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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(заочная форма обучения) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики 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): 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог в части освоения квалификаций: Техник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Цель и задачи учебной практики – формирование у обучающихся первичных 

практических умений и навыков в рамках профессионального модуля для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной 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. 

 

1.4. Формы контроля: 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) – промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета – 2 курс. 

УП.01.02 – Учебная практика (механическая, электросварочная) – промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 курс; 

УП.03.01 Учебная практика (вводная – ознакомительная) - промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета  - 3 курс. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

В рамках освоения модуля предусмотрено 180 часов, в том числе: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

УП.01.01 – 2 недели, 72 часа; 
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УП.01.02 - 2 недели, 72 часа; 

УП. 01.03 – 1 неделя, 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики (заочная форма обучения) 

Учебная практика УП.01.01, УП.01.02, УП.01.03 относится к профессиональному модулю 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная электромонтажная) – 2 недели, 72 часа - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 курс. 

УП.01.02 – Учебная практика (механическая, электросварочная) - 2 недели, 72 часа - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  - 2 курс; 

УП.03.01 Учебная практика (вводная – ознакомительная - – 1 неделя, 36 часов - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 3 курс. 

Итого: 180 часов. 

 

2.2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной и общей 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. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 
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2.3. Содержание учебной практики 

заочная форма обучения 

код ПК 

Учебная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат 

практики 

(рассредоточе

но/концентри

рованно) с 

указанием 

базы 

практики 

Показатели 

освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

УП 01.01 Учебная практика (слесарная, электромонтажная), 36 часов 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного состава 

Тема: Ознакомление со слесарным цехом, 

организация рабочего места слесаря. Основы 

измерения. Общие сведения о безопасности труда 

при выполнении слесарных работ. Инструкции по 

охране труда. Измерение деталей штангенциркулем. 

Проведение линий на плоскостную разметку. 

Виды работ:  

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 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Правильная 

подготовка рабочего 

места слесаря. 

Правильный выбор и 

умение пользование 

измерительным 

инструментом. 

Знание правил 

содержания рабочего 

места слесаря 

Тема: Опиливание металла напильником. Разметка.  

Виды работ:  

Подготовка рабочего места. 

Подготовка поверхности детали к разметке. 

Разметка отрезков прямых линий и углов разной  

величины кернение разметочных рисок. 

Отыскание центров окружностей. 

Разметка плоскостных деталей по чертежам и 

6 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Правильная 

подготовка 

поверхности детали к 

разметке. 

Правильная разметка 

и отрезка прямых 

линий и углов разной 

величины по 
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шаблонам. чертежам и 

шаблонам. 

Тема: Сверление. Виды сверл. 

Виды работ:  

Сверление по разметке. 

Сверление глухих отверстий на заданную глубину. 

Сверление отверстий на цилиндрической. 

поверхности. 

Сверление отверстий в листовом металле. 

6 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Правильная 

подготовка рабочего 

места слесаря. 

Правильная работа 

со сверлильным 

станком 

Тема: Нарезание внутренней резьбы метчиками.   

Виды работ:  

Нарезание внутренней резьбы на подготовленную 

деталь (изготовление гайки). 

6 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Точное изготовление 

детали 

Тема: Рубка пластин в тисках. Гибка металла по 

шаблону.  

Виды работ:  

Рубка, гибка листового  в тисках  и плите. 

6 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Точное изготовление 

детали 

 

Тема: Изготовление  совков из  листового металла 

Соединение  заклепками рукоятки и совка. 

Виды работ: Рубка, гибка листового  в тисках. 

6 

 
2-3 

концентрирова

нно/слесарный 

цех 

Точное выполнение 

работы 

 

 

УП 01.01 Учебная практика (слесарная, электромонтажная), 36 часов 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.3. 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

Тема:  Вводное занятие. 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. 

Виды работ: 

Конспектирование лекций, изучение инструкций по 

ТБ и ОТ. 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильная 

подготовка рабочего 

места при 

выполнении 

электромонтажных 

работ. 
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дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного состава 

 

  

Тема:  Соединение одножильных и многожильных 

проводов. 

Виды работ: 

Работа винтовым клеймником. 

Работа методом скрутки, но с использованием 

колпачка. 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильное 

выполнение приемов  

соединения 

проводов 

Тема:  Соединение одножильных и многожильных 

проводов. 

Виды работ: Болтовое и винтовое соединение. 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильная 

организация 

рабочего места.  

Правильное 

соединение  

электрических 

проводов 

Тема:  Соединение одножильных и многожильных 

проводов. 

Виды работ: Пайка электрических проводов. 

 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильное паяние 

электрических 

проводов 

Тема:  Соединение одножильных и многожильных 

проводов. 

Виды работ: Пайка электрических проводов. 

 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильное паяние 

электрических 

проводов 

  Тема занятия:  Мультиметр DT-832 DIGITAL 

Виды работ:  

Определение параметров 

электрического тока. 

Напряжения между двумя точками электрические 

цепи. 

Электрические сопротивления. 

Операций:  

Прозвонка цепей с цифровой индикацией и 

сигнализацией звуком. 

 

6 2-3 

концентрирова

нно/электромо

нтажный  цех 

Правильное 

использование 

измерительным 

инструментом  
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УП 01.02 Учебная практика (механическая, электросварочная) - 36 часов 

 

 

 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного состава 

 

 

Тема: Вводное занятие. Токарно-винторезные 

станки. Основные части станков. 

Приспособления для токарно-фрезерной обработки. 

Инструкция по охране труда; 

ИОТ-ф.СамГУПС -018-2017 год. 

Виды работ: 

Теоретическое изучение токарно-винторезных 

станков, основные части и их приспособления. 

Подготовка рабочего места. 

Запись в тетрадях и изучение инструкций                        

ИОТ-ф.СамГУПС-018-2017 год. 

 

6 2-3 
концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Соблюдение 

правил по технике 

безопасности 

Тема: Токарно-винторезные станки.  

Виды работ: 

Наружная цилиндрическая обточка. 

Обработка фаски. 

Подрезка торца (обработка плоской поверхности). 

6 2-3 
концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Знание 

требований 

безопасности при 

работе на 

токарных и 

фрезерных 

станках 

Тема: Токарно-винторезные станки.  

Виды работ: 

Расточка цилиндрических поверхностей. 

Обработка конической поверхности. 

Отрезка заготовок. 

 

6 2-3 
концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Знание различий 

видов резцов, 

подачу  и глубину 

прорезания  

Тема: Токарно-винторезные станки.  

Виды работ: 

Расточка цилиндрических поверхностей. 

Обработка конической поверхности. 

Отрезка заготовок. 

6 2-3 
концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Правильное 

выполнение 

работы при 

обработке 

резьбовых 

соединений 

Тема: Токарно-винторезные станки.  

Виды работ: 
6 2-3 

концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Знание правил 

безопасности и 
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Расточка цилиндрических поверхностей. 

Обработка конической поверхности. 

Отрезка заготовок. 

уход за станком. 

Тема: Токарно-винторезные станки 

Виды работ: 

Нарезание внутренней и наружной резьбы 

 
6 2-3 

концентрированно/механо

обрабатывающий цех 

Правильная 

работа на станках 

по недопущению 

дефектов на 

обрабатываемой 

детали 

 

УП 01.02 Учебная практика (механическая, электросварочная) - 36 часов 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного состава 

 

 

 

 

Тема: Вводное занятие. Безопасность сварочных 

работ. Инструкция по охране труда. Устройство 

сварочного трансформатора и выпрямителя, 

инвертора 

Виды работ: 

- Подготовка рабочего места; 

- ИОТ-ф.СамГУПС-025-2017 год 

6 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Соблюдение правил 

по технике 

безопасности 

Тема: Назначение и классификация электродов. 

Подготовка кромок деталей. Общие сведения о 

дуговые сварки. Источники питания сварочной 

дуги. Типы сварных швов. 

Виды работ: 

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 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Правильный выбор 

режима сварки в 

зависимости от 

совокупности 

показателей 

процесса сварки. 

Правильность 

зажигания сварочной 

дуги различными 

способами 

Тема: Упражнения в поддержании сварочной дуги. 

 Наплавка валиков. Сварка в  различных 

пространственных положениях. 

Виды работ:  

Ручная электродуговая сварка  плавящимися 

электродами. 

Наплавка  валиков  в сварочных кабинка №1,2,3. 

6 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Правильный выбор 

подготовки детали к 

сварке. Подготовка 

рабочего места 

сварщика, зачистка 

деталей от 

посторонних 
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Сварка листового металла  на  инверторе и  

трансформаторе, электродами  2 и 3 мм. 

предметов, грязи, 

ржавчины. 

Тема: Ручная дуговая сварка. 

Виды работ:  

соединение сварных швов: угловые, тавровые,  

нахлест. 

 

6 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода.  

Знание основных 

типов, 

конструктивных 

элементов и размеры 

сварных соединений 

Тема: Ручная дуговая сварка. 

Виды работ:  

Соединение сварных швов в различных 

пространственных положениях 

 

6 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода. 

Знание    сварных 

соединений, 

толщину 

свариваемых деталей 

Тема: Ручная дуговая сварка. 

Виды работ:  

Соединение сварных швов в различных 

пространственных положениях 

 

6 2-3 

концентрированно/ 

электросварочный  

цех 

Правильное 

манипулирование 

электродом при 

различных видах 

движений электрода. 

Знание параметров 

режима дуговой 

сварки  
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УП 01.03. Учебная практика (вводная-ознакомительная) - 36 часов 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

Эксплуатировать 

подвижной 

состав железных 

дорог 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Обеспечивать 

безопасность 

подвижного 

состава 

Выдача задания. Инструктаж.  

Тема и виды работ:  

Проведение инструктажа о прохождении учебной 

практики. Ознакомление с правилами оформления 

отчетов по практике. Структура 

локомотиворемонтного предприятия. Организация 

ремонта и технического обслуживания локомотивов 

в сервисном локомотивном (ремонтном) депо.  

Расположение основных цехов и оборудования 

6 2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда 

Тема и виды работ:  

Проведение инструктажа на рабочем месте. 

Организация работы буксово-экипажного цеха, 

электроаппаратного, электромашинного цехов, 

участка заготовки, отделения по ремонту 

автотормозного оборудования. Требования техники 

безопасности при выполнении работ 

 

6 

 
2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда; 

- демонстрация 

знаний 

конструкции 

деталей, узлов, 

агрегатов и 

систем 

электровозов. 

Тема и виды работ:  

Технология ремонта узлов и агрегатов подвижного 

состава. Порядок приемки локомотивов при выпуске 

их из ремонта 

 

 
6 2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда; 

- демонстрация 

знаний 

конструкции 

деталей, узлов, 

агрегатов и 

систем 

электровозов. 
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Тема и виды работ:  

Организация работы локомотивных бригад 

эксплуатационного депо. Структура 

эксплуатационного локомотивного депо. Положение 

о локомотивной бригаде. 

 

 

 

6 2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда; 

- демонстрация 

знаний 

конструкции 

деталей, узлов, 

агрегатов и 

систем 

электровозов. 

 

 

Тема и виды работ:  

Явка локомотивной бригады на рабочее место. 

Предрейсовый медосмотр. Техническая учеба 

локомотивных бригад. Режим труда и отдыха 

локомотивных бригад 

 

 

6 2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда; 

- демонстрация 

знаний 

конструкции 

деталей, узлов, 

агрегатов и 

систем 

электровозов. 

Тема и виды работ:  

Пункты технического обслуживания локомотивов 

ПТОЛ. Экипировка локомотивов. Контрольный 

пункт. Порядок приемки локомотива бригадой в 

депо, на станционных путях. Сдача локомотива 

после рейса 

 

 

6 2-3 

концентрировано/ 

филиал СамГУПС 

в г. Казани/СЛД-

58/ ТЧЭ-14/ 

ТЧприг-17 

 

Полнота и 

точность 

выполнения 

норм охраны 

труда; 

- демонстрация 

знаний 

конструкции 

деталей, узлов, 

агрегатов и 

систем 
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электровозов. 

  Итого: УП.01.01, УП.01.02, УП.01.03 180     

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2, 3 курс 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Реализация учебной практики проводится концентрированно в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

Организацию и руководство учебной практики осуществляет заместитель директора по 

УПР, преподаватели профессиональных модулей и мастера производственного обучения. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающийся обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

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

- принимать участие в собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- 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 учебной практики 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 учебной группы с 

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

 

5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Контроль деятельности обучающегося во время прохождения учебной практики несет 

руководитель практики от образовательного учреждения.  

Руководитель практики контролируют 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. 
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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 учебной практики обучающийся обязан составлять дневник 

– отчет. 

В процессе прохождения учебной практики 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. 

Оформленный дневник-отчет просматривает руководитель практики от филиала или 

производства, осуществляющий общее руководство обучающимися. Он дает подробный 

отзыв-заключение об учебной 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 каждым обучающимся). Оценки 

сформированных обучающимися   общих и профессиональных компетенций выставляет 

преподаватель, ведущий учебную практику и/или групповой руководитель практики на основании 

результатов, подтверждаемых документами.  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 2017. — 293 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05862-6. — 

Текст:электронный//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: 

https://book.ru/book/922160 — Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Мычко В. С. Слесарное дело:  учебное пособие / В. С. Мычко. — 3-е изд. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 220 c. — ISBN 978-

985-7234-28-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100389.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Мычко В. С. Токарное дело. Сборник контрольных заданий : пособие / В. С. Мычко. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 185 c. — 

ISBN 978-985-503-900-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93418.html. — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

4. Пожиленков А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности: учебно-

практическое пособие / Пожиленков А.М., Ткачева Г.В., Шабанова Т.Н., Шагеева О.А. — Москва: 

КноРус, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-406-08198-3. —Текст : электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/939365. — Режим доступа: 

ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

5. Чеботарѐв, М. И. Сварочное дело: дуговая сварка : учебное пособие / М. И. Чеботарѐв, 

В. Л. Лихачѐв, Б. Ф. Тарасенко. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. — 240 c. — ISBN 

978-5-9729-0396-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98455.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

Дополнительная  литература 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 2019. — 293 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06528-0. — 

Текст: электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: 

https://book.ru/book/929531. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Золотоносов Я. Д. Сварочное производство. Современные методы сварки: учебное 

пособие / Я. Д. Золотоносов, И. А. Крутова. — Казань : Казанский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 216 c. — ISBN 978-5-7829-0514-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73320.html. — Режим доступа: ЭБС «IPR BOOKS», по паролю. 

3. Карандашов К. К. Обработка металлов резанием: учебное пособие / К. К. Карандашов, 

В. Д. Клопотов. — Томск: Томский политехнический университет, 2017. — 268 c. — ISBN 978-5-

4387-0777-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84022.html . — Режим доступа: ЭБС «IPR BOOKS», по паролю. 

4 .Финишная обработка поверхностей при производстве деталей / С. А. Клименко М. Ю. 

Копейкина В. И. Лавриненко [и др.]; под редакцией С. А. Чижик, М. Л. Хейфец. — Минск: 

Белорусская наука, 2017. — 377 c. — ISBN 978-985-08-2201-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74094.html. — Режим доступа: ЭБС «IPR BOOKS», 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 «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. 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. 

 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная практика проводится в профессиональном модуле и является его составной 

частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программе 

профессионального модуля. 

Основной базой практики обучающихся являются учебные мастерские филиала СамГУПС 

в городе Казани, сервисное локомотивное депо Юдино-Казанский филиала Западный ООО 

«ЛокоТех - Сервис» (СЛД-58)», эксплуатационное локомотивное депо Юдино (ТЧЭ-14). 

Данные базы практики обучающихся, обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарных, слесарно-

монтажных, электромонтажных, механообрабатывающих, электросварочных мастерских. 

Учебная мастерская слесарных работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, т.д.):  

- верстак слесарный с тисками слесарными – 16 шт.; 

- станок вертикально-сверлильный – 2 шт.; 

- тиски станочные - 2 шт.; 

- станок точильно-шлифовальный – 1 шт.; 

- пылеулавливатель - 1шт. 

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 5 шт., сверла по металлу с 

цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра, набор слесарного 

инструмента (молоток с круглым и квадратным бойком, бородок, чертилка, кернер, ножовка по 

металлу, зубило, напильники разные, плоскогубцы) – 15 комплектов. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении слесарных 

работ. 

4. Персональный компьютер в сборе. 

Учебная мастерская электромонтажных работ 

1. Оснащение: 

- стол электромонтажный (с электрическими аппаратами управления и защиты и 

приборами для монтажа и проверки электрических схем) – 4 шт.;  

- трансформатор понижающий – 1 шт.;  

- электродвигатель трехфазный асинхронный – 1шт; 

- вытяжная вентиляционная установка – 1 комплект. 
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2. Инструменты и приспособления: паяльник – 10 шт., пассатижи – 10 шт., бокорезы – 10 

шт., нож электромонтера – 10 шт. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении 

электромонтажных работ.  

4. Персональный компьютер с видеопроектором, документ-камерой и выходом в сеть 

Internet, стенд «Провода, шнуры, кабели», стенд «Осветительная арматура», стенд 

«Предохранители». 

Учебная мастерская механообрабатывающих работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): станок токарно-винторезный – 3 

шт.; 

- станок вертикально – фрезерный – 1 шт.; 

- станок вертикально-сверлильный – 1 шт.; 

- станок точильно-шлифовальный – 1 шт., 

- верстак слесарный с тисками слесарными – 2 шт.  

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 3 шт., линейка металлическая – 3 

шт., сверла по металлу с цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении работ в 

механическом цехе. 

4. Персональный компьютер с видеопроектором. 

 Учебная мастерская сварочных работ 

Оснащение: 

1. Оборудование: 

- сварочные посты №1,2,3. 

- сварочные аппараты – 3 шт. 

- станок точильно-шлифовальный – 1 шт., 

- станок отрезной – 1 шт. 

- пылеулавливатель - 1шт. 

2. Инструменты и приспособления: сварочные маски, молоток, защитные очки, сварочные 

электроды, сварочные краги,  костюм сварщика. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении работ в 

сварочном цехе. 
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7.2. Кадровое обеспечение учебной практики 

Учебная практика 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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; 

 демонстрация применения ПЭВМ 

в профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2.  

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

 демонстрация знаний 

конструкции деталей, узлов, агрегатов 

и систем ЭПС; 

 полнота и точность выполнения 

норм охраны труда; 

 выполнение подготовки систем 

ЭПС к работе; 

 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; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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 применение противопожарных 

средств 

ПК 1.3.  

Обеспечивать безопасность 

подвижного состава 

 демонстрация знаний 

конструкции деталей, узлов, агрегатов 

и систем ЭПС; 

 полнота и точность выполнения 

норм охраны труда; 

 принятие решения о скоростном 

режиме и других условиях следования 

ЭПС; 

 точность и своевременность 

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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

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 учебной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 
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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 учебной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

ОК 3. 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

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 учебной 

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 учебной 

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 учебной 

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 учебной 

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 учебной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 
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дифференцированног

о зачета 

ОК 8. 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Эффективная организация собственной 

деятельности  при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и 

повышение личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

Промежуточная 

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 учебной 

практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 учебной 

практики 

2.1 Объем учебной практики 

(заочная форма обучения) 

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 учебной практики (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

В том числе  

Практическая подготовка 180 

в том числе:  

учебная практика 180 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2, 3 курс 

 

 

 

 


