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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения рабочей программы
Программа производственной практики (по профилю специальности)
(далее программа) – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательнымразделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Производственная практика (по профилю специальности) включается в
состав профессиональных модулей, что обеспечивает получение
практического опыта по каждому виду деятельности, предусмотренному при
освоении ППССЗ в профессиональной среде, оттачивание умений,
повторение полученных знаний, освоение компетенций.

1. Наименование вида.
Формирования следующихпрофессиональных компетенций (ПК):
профессиональные компетенции в рамках ПМ01
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 движения подвижного состава
профессиональные компетенции в рамках ПМ02:
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
профессиональные компетенции в рамках ПМ03:
ПК.3.1 Оформлять конструкторско-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

1.2. Место производственной практики (по профилю
специальности) в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
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Производственная практика (профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основании заключенных договоров.

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем,
направляются на практику в соответствии с целевым договором.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по
профилю специальности)

В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду
профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО,
обучающийся должен формировать общие и профессиональные
компетенции,приобрести практический опыт:

ВПД Практический опыт работы
1Эксплуатация и техническое
обслуживание подвижного состава

Эксплуатировать и обслуживатьподвижной
состав

2. Организация деятельности
коллектива исполнителей.

Планировать и организовывать
производственные работы коллективом
исполнителей; мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество
выполняемых работ.

3. Участие в конструкторско-
технологической деятельности.

Оформлять техническую и технологическую
документацию.

4. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: Выполнение
работ по профессии рабочего
Проводник пассажирского вагона

Выполнять обязанностипроводника
пассажирского вагона в соответствии с
должностной инструкцией

Количество часовна освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности) 756 час.

В соответствии с учебным планом весь объём производственной
практики (по профилю специальности) распределен, так как указано в
таблице:

Индекс
профессионального

модуля

Индекс практики по
учебному плану

Продолжительность,
недель

ПМ.01 ПП.01.01 19
ПМ.02 ПП.02.01 1
ПМ.03 ПП.03.01 1

Итого 21
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Проверка сформированности практического опыта и умений по
окончании производственной практики (по профилю специальности)
проводится в виде дифференцированного зачета.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом освоения программы практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности соответствующие
профессиональным модулям, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

компетенции в рамках профессиональные ПМ01:
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 движения подвижного состава

профессиональные компетенции в рамках ПМ02:
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

профессиональные компетенции в рамках ПМ03:
ПК.3.1 Оформлять конструкторско-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

общие компетенции:
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.
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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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Форма промежуточной аттестации

Практика по учебному плану Вид промежуточной аттестации
ПП.01.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет

ПП.02.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет

ПП.03.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет

3.1 Содержание ПП.01.01 Производственная практика (по профилю
специальности)

На практике обучающиеся выполняют работы по профессии
Проводник пассажирского вагонав организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки.

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно
освоить профессию слесарь по ремонту вагонов или осмотрщик-ремонтник
вагонов  (по видам,  указанным в приложении ФГОС СПО по
специальности).

В случае успешного освоения ДПО по профессии слесарь по ремонту
вагонов и осмотрщика-ремонтника вагонов  обучающийся направляется для
прохождения практики в эксплуатационные организации, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки. После
выполнения обучающимся всех требований работодателя по допуску к
работе и получения заключения от работодателя о возможности
самостоятельной работы в должности слесарь по ремонту вагонов и
осмотрщика-ремонтник вагонов  обучающемуся в техникуме оформляется
квалификационное свидетельство, после получения, которого он работает в
должности слесарь по ремонту вагонов или осмотрщика-ремонтник вагонов
до окончания практики.

Обучающиеся, не пришедшие профессиональный отбор или
медицинскую комиссию (с предоставлением соответствующих
подтверждений) или иным показаниям для прохождения эксплуатационной
практики направляются в организации для прохождения слесарной практики
по профессии слесарь по ремонту подвижного состава и
допускаетсякработам, которые не связаны с движением поездов:

 Помощник специалиста по кадрам;
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 Ученик (помощник) техника (по замерам, технолог, производственно-
технического отдела, в зависит от структуры ремонтного цикла депо);

 Ученик (помощник) техника –резерва проводников;
 Ученик (помощник) техника по нормированию труда;
 Помощник старшего смены производственного участка;
 Помощник нарядчика поездных бригад

и др. должностям специалистов среднего звена по профилю
специальности. Решение о допуске к работе на указанных должностях
принимается решением цикловой комиссии по согласованию с
работодателем.

3.2 Содержание ПП.02.01 Производственная практика (по профилю
специальности)

На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой начальника
поезда, или нарядчика резерва проводников. Получить навыки в оформлении
документации, планировании работы поездной бригады, контроля норм
охраны труда и проверки выполненной работы.

3.3 Содержание ПП.03.01 Производственная практика (по профилю
специальности)

На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой
производственно - технического отдела вагонного участка депо или ПТО.
Получить навык в оформлении поездной и нормативной документации.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(по профилю специальности)

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.

Реализация рабочей программы предполагает проведение
производственной практики (по профилю специальности) на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых
между образовательной организацией и каждым предприятием/организацией,
куда направляются обучающиеся.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно (рассредоточено) в рамках освоения профессионального
модуля.

База прохождения   производственной практики (по профилю
специальности) должна быть укомплектована оборудованием,
соответствующим осваиваемому виду деятельности. База практики должна
обеспечивать условия охраны труда обучающихся.

При определении мест производственной практики (по профилю
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных
условий и видов труда.

Реализация производственной практики (по профилю специальности)
с применением электронного обучения и/или дистанционных
образовательных технологий дляпроведения консультаций, промежуточной
аттестации, контроля за прохождением практики,требует наличия:

- оборудования и техническихсредств:
1.у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоративная электронная почта;
-бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных   и  иных  платформ  с  поддержкой голосовой  и
видеосвязи:WhatsApp;
-бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую,
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для
проведения онлайн-занятий:Skype.
2.у обучающегося:- компьютер\планшет\смартфон;
-электроннаяпочта;
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-бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных   и  иных  платформ  с  поддержкой голосовой  и
видеосвязи:WhatsApp;
-бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее
текстовую,голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами,
для проведения онлайн-занятий:Skype.

Методическоеобеспечение:
1.Портфолио по производственной практике

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности)осуществляется педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы и наличие стажировки в профильных организациях
не реже одного раза в 3 года.

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители
практики от профильной организации.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(по профилю специальности) осуществляется преподавателем –
руководителем практики. Результаты освоения общих и профессиональных
компетенций по профессиональному модулю фиксируются в аттестационных
листах.

По завершении производственной практики проводится
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка
выставляется руководителем производственной практики от образовательной
организации на основании дневника практики, отчета по производственной
практике, характеристики и аттестационного листа.

Результаты развития общих и профессиональных компетенций,
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах.

Основные формы промежуточной аттестации по практике:
Практика по учебному плану Вид промежуточной аттестации

ПП01.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет

ПП02.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет

ПП03.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

дифференцированный зачет
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В процессе практики  обучающиеся должны:
 вести дневник по практике
 оформлять отчет по практике
 собирать документы, подтверждающие получение практического

опыта в профессиональной деятельности - грамоты, дипломы,
поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п.

Оценивание практики
По производственной практике (по профилю специальности)

выставляется дифференцированный зачет по каждому разделу практики в
отдельности.

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:

 выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия трудовой книжки);

 оформленный дневник по практике
 оформленный и проверенный отчет
 аттестационный лист по ПП.01.01
 аттестационный лист по ПП.02.01
 аттестационный лист по ПП.03.01
 характеристика оформляется в дневнике в разделе «оценка работы
обучающегося»

Для подтверждения своих профессиональных достижений,  обучающийся
может предоставить дополнительно:

 Производственные грамоты;
 Дипломы с конкурсов творческого и профессионального

мастерства;
 Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и т.п.);
 Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в

соответствии положением предприятий)

Оценка по ПП.01.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от производства в
дневнике;
 оценки, выставленной руководителем практики от техникума за
составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.01.01;
 дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.
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Оценка по ПП.02.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве
руководителем практики в разделе дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от техникума за
составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.02.01;
 оценки в характеристике
 дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.

Оценка по ПП.03.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике выставленной руководителем практики
на производстве в разделе дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от техникума за
составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.03.01
 оценки в характеристике
 дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится
после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и
оформляется ведомостью, установленного в образовательной организации
образца по каждой практике в отдельности.
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online.ru/book/
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Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта
обучающегося __________________________________группы ______
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, проходившего практику в (на)
________________________________________________________________
в рамках ПМ01  «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава».
Виды и объёмы работ, выполненные студентом во время практики (на
основании дневника и отчета по практике):

№
п/п Виды работ

Объём
времени

час.

1. Определение конструктивных особенностей узлов и
деталей подвижного состава

120

2. Обнаружение неисправностей, регулировка и
испытание оборудования подвижного состава

240

3.
Выполнение основных видов работ по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава

230

4. Управление системами подвижного состава в
соответствии с установленными требованиями

50

5. Изучение нормативных документов по обеспечению
безопасности движения поездов

44

Качество выполнения работ соответствует предъявляемым требованиям.

Приобрел практический опыт:
- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог;
- обеспечения безопасности движения поездов.
Освоены профессиональные 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 движения подвижного состава

Общий объём времени учебной практики в ПМ 01 в часах/неделях 684/19
Оценка по практике
Преподаватель ________________ .

(подпись) (Ф.И.О.)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта
обучающегося ____________________________группы____________
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, проходившего практику в _________________
__________________________________________________________________
по ПМ02  «Организация деятельности коллектива исполнителей»
Виды и объёмы работ, выполненные студентом во время практики (на
основании дневника и отчета по практике):

№
п/п Виды работ Объём времени

час.
1. Изучение структуры предприятия 8

2. Составление штатного расписания согласно режиму
работы

4

3. Изучение начисления заработной платы, доплат и
надбавок

12

4. Изучение эксплуатационных расходов на содержание
основных фондов и приобретение оборотных средств

8

5. Вопросы охраны труда 4

Качество выполнения работ соответствует  предъявляемым требованиям.

Приобрел практический опыт:
- планирования работы коллектива исполнителей;
- определения основных технико-экономических показателей
деятельности подразделения предприятия;

Освоены профессиональные 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

Общий объём времени практики  по ПМ 02 в часах/неделях 36/1
Оценка по практике

Преподаватель ________________
(подпись) (Ф.И.О.)



17

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на  обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта

обучающегося ____________________________группа_______________
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, проходившего практику в ____________
__________________________________________________________________
по ПМ03 «Участие в конструкторско-технологической деятельности».
Виды и объёмы работ, выполненные студентом во время практики (на
основании дневника и отчета по практике):

№
п/п Виды работ

Объём
времени

час.

1. Изучение карт технологического процесса ремонта
элементов подвижного состава

8

2.
Изучение карт эскизов, технологической инструкции и
правил эксплуатации средств технологического
оснащения

8

2.
Изучение технологического процесса ремонта деталей
подвижного состава или  технологии осмотра грузового
(пассажирского) состава на ПТО

20

Качество выполнения работ соответствует  предъявляемым требованиям.

Приобрел практический опыт:
- оформления технической и технологической документации;
- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
- разработки технологических процессов осмотра грузового
(пассажирского)
состава на ПТО

Освоены профессиональные 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.

Общий объём времени практики по ПМ 03 в часах/неделях 36/1
Оценка по практике

Преподаватель ________________   _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ

Дневник по практике является обязательным документом обучающегося.
Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике. Типовая
форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным лицом
ежедневно после окончания смены по пятибалльной системе. Оценивающий может написать в
дневник недостатки и неправильно выполненные действия.

При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.

Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично после каждой смены, за каждый
день практики, включая выходные и праздничные дни (если они были
рабочими).
2. При убытии из техникума и после прибытия на предприятие с
обучающимся проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись
в дневнике
3. В случае постоянного перевода обучающегося в другой цех (подразделение,
вид работ) делается отметка в дневнике с подписью руководителя
4. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы. Например: ремонт …, разборка ….., сборка ….., выполнение работ,
изучение  ……. В дополнение - типовые работы или их части можно
фиксировать проставлением соответствующих кодов. В данной колонке также
записываются  изученные части в соответствии с содержанием отчета по
практике.

Пример заполнения для слесарных работ:
Дата Наименование выполненных работ Оценка Подпись

10.08 Разборка тормозного цилиндра (грузового
вагона)
Используемое оборудование (указать какое
оборудование или какой инструмент применялся при
выполнении данной работы)

5 Реальная
подпись

Дата Наименование выполненных работ Оценка* Подпись
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Пример заполнения для проводника пассажирского вагона:

Дата Наименование выполненных работ Оценка Подпись
10.08
13.08

19.23: Рейс Санкт – Петербург - Москва
10.30: Рейс Санкт – Петербург - Анапа 5

* В отчете указать основные виды работ выполняемых обучающимся во время рейса, указать если
были какие-то нестандартные ситуации

5. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных
практикантом. Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной
системе. Допускается оценивание – удовлетворительно,
неудовлетворительно, если такая оценка больше удовлетворяет поставленной
задаче. Выполнение работ подтверждается подписью контролирующего,
который может через все колонки написать претензии к качеству выполнения
работ, поведению, нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.

6. При работе в ночную смену, а также на поездной работе проставляется
и время начала и конца смен в графе “ Наименование выполненных работ”.

7. При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”

8. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”

При окончании практики обучающийся должен:
Закрыть Путевку (стр. 3, 5 дневника) – поставить срок убытия,

подписать у руководителя от производства, заверить печатью предприятия;
У непосредственного руководителя (наставника) - мастера цеха, сменного
мастера ПТО,  начальника поезда, руководителя практики от предприятия
заполнить раздел Оценка работы в дневнике, что является Характеристикой
студента за время прохождения практике.  Заверить Оценку работы
(Характеристику) подписью руководителя и печатью предприятия;
Написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.
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Приложение 3
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

В период прохождения практики, обучающиеся должны собирать
информацию об организации и об основных производственных процессов.
Собираемый материал позволяет упорядочить знания о структуре
организации, материально-техническом обеспечении, выполняемых работах,
взаимодействии персонала и их основных обязанностях. Содержание отчета
зависит от занимаемой должности на практике.

Ниже приведено содержание отчета для проходящих практику по
профессии слесаря, осмотрщика вагонов и проводника.

Собранный материал оформляется в отчет на формате А4 в рукописном
или компьютерном оформлении, в соответствии с методическим пособием об
оформлении курсовых и дипломных работ. Описание разделов должно
сопровождаться поясняющими рисункам, графиками, бланками документов,
фотографиями рабочих мест, деталей, узлов, инструмента и оборудования,
применяемого при выполнении трудовых функций. Содержание пунктов
раскрывается в Методическом пособии по составлению отчета по практике.

Составленный отчет о практике проверяется руководителем практики от
производства, который ставит оценку по качеству изложенного материала в
отчете. Оценка заверяется подписью с указанием фамилии и должности
проверяющего. Подпись заверяется печатью предприятия.

Содержание отчета при работе по профессии слесаря

Вопросы, подлежащие разработке:
1. Структура вагоноремонтного предприятия, ПТО
2. Штатное расписание, режим работы.
3. Необходимое оборудование и его расстановка на участке
4. Технология ремонта отдельных узлов и деталей вагона
5. Технология осмотра грузового состава на ПТО (только для тех, кто

проходил практику на ПТО)
6. Техника безопасности при ремонте или замене узлов и деталей вагон

Заключение

Приложения
1. План-схема территории депо
2. План цеха с расстановкой оборудования или ПТО
3. Технологическая карта (если такая есть)

Отчет по практике для работающих в должности слесаря по ремонту
подвижного состава или осмотрщик вагонов, содержит разделы, которые
являются подтверждением результатов производственной практики (по
профилю специальности) следующих профессиональных модулей:
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Профессиональный
модуль

Практика Раздел отчета

ПМ01 ПП01.01 1, 3, 5, 6,7
ПМ02 ПП02.01 1, 2, 4
ПМ03 ПП03.01 1, 3, 4,5

Содержание отчета при работе по профессии проводника
пассажирского поезда

1. Структура предприятия (резерва проводников), штатное расписание,
режим работы.

2. Общие обязанности проводника.
3. Обязанности проводника при подготовке состава в рейс.
4. Обязанности проводника в пути следования.
5. Обязанности проводника после рейса при сдаче вагона.
6. Действия проводника в нестандартных ситуациях.
7. Техника безопасности при обслуживании вагона.

Заключение
Приложения

1. План-схема территории депо
2. План цеха с расстановкой оборудования или ПТО
3. Маршрутные листы (если такие имеются)

Отчет по практике для работающих в должности проводник пассажирского
поезда, содержит разделы, которые являются подтверждением результатов
производственной практики (по профилю специальности) следующих
профессиональных модулей:
Профессиональный

модуль
Практика Раздел отчета

ПМ01 ПП01.01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ПМ02 ПП02.01 1, 7, 8
ПМ03 ПП03.01 1, 3, 7, 8


