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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Учебная практика (далее практика) направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по специальности.
Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной
программы по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог и позволяет освоить профессию Слесарь по ремонту
подвижного состава. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика реализуется сосредоточено в рамках изучения ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту
подвижного состава
1.2 Виды и объемы практики
Учебная практика состоит из нескольких разделов в объеме:
Раздел практики
Слесарная
Электросварочная
Электромонтажная
Механообрабатывающая
Итого

Часов
36
36
36
36
144

1.3 Форма промежуточной аттестации
В процессе практики обучающийся ведет дневник-отчет (приложение 3). По
окончании практики руководитель практики заполняет на каждого обучающегося
аттестационный лист (приложение 1) и характеристику (приложение 2).
Основным видом оценки результатов каждого раздела практики является
оценка за выполненную проверочную работу, которая выставляется в журнале
группы и в дневнике- отчете обучающегося.
По окончании практики выставляется дифференцированный зачет,
учитывающий результаты оценивания всех разделов практики.
1.4 Цели и задачи практики
Цели практики:
1. Отработка теоретической подготовки и подготовки в ходе учебной практики
в условиях учебных мастерских по:

освоению и выполнению общеслесарных работ по обработке металла;

освоению соединения металла электросваркой;

выполнению электромонтажных работ;

освоению работы на металлорежущих станках
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2. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, пожаротушения.
Ознакомление с рабочими инструкциями, типовыми схемами. Ознакомление с
приборами и инструментом.
3. Формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачи практики:
1. Закрепление у обучающихся умений по основному виду профессиональной
деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по
ремонту подвижного состава.
2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов и
операций.
3. Развитие навыков безопасного выполнения работ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:
закрепить знания:
 основы слесарного дела;
 слесарный инструмента и его назначение;
 ручной и механизированный инструмент, правила использования;
 виды обработки материалов (рубка, резка и опиливание);
 назначение, устройство и правила применения универсальных и специальных
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
 виды соединений деталей и узлов;
 систему допусков и посадок, параметры шероховатости, квалитеты;
приобрести умения:
 изготавливать несложные детали из сортового материала;
 производить прогонку и нарезание резьбы на болтах, гайках, крепежных
деталях метчиками и плашками;
 производить зачистка деталей от забоин, заусениц и швов после заварки;
 чистить, промывать и смазывать детали;
 разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками,
подвижной посадкой со шплинтовым креплением, скользящей и тугой
посадкой;
 сверлить отверстия ручным и механизированным инструментами;
 притирать детали;
 определять несложные дефекты;
 затачивать простые слесарные инструменты;
 выполнять простые электромонтажные работы;
 сваривать детали горизонтальным швом;
приобрести первоначальный практический опыт:
Выполнения основных видов слесарной обработки деталей;
Выполнения демонтажа, монтажа, разборки и сборки отдельных узлов и деталей;
Выполнения измерений ручным измерительным инструментом;
Выполнения основных электромонтажные работы;
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Выполнения несложные детали с использованием металлообрабатывающих
станков;
Выполнения электрической сварки горизонтальных швов;
освоить профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Выполнять основные виды слесарной обработки деталей;
ПК 4.2. Выполнять демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных узлов и
деталей;
ПК 4.3. Выполнять измерения ручным измерительным инструментом;
ПК 4.4. Выполнять основные электромонтажные работы;
ПК 4.5. Выполнять несложные детали с использованием
металлообрабатывающих станков;
ПК 4.6. Выполнять электрическую сварку горизонтальных швов;
осваивать общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
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, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения 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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование
раздела учебной
практики
1

Содержание практики

Объем
часов

Уровень
освоения

2

4

Слесарная

Содержание
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Плоскостная разметка
Резка металла ручными ножницами и ручной ножовкой
Опиливание металла плоской поверхности
Заточка простого слесарного инструмента
Притирка деталей
Сверление, зенкерование и зенкование отверстий
Нарезание внутренней резьбы
Нарезание наружной резьбы
Использование для измерений линейки, штангенциркуля,
микрометра, щупов и шаблонов
Проверочная работа*
Содержание
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Тренинг по зажиганию сварочной дуги и поддержание ее
горения до полного расплавления электрода.
Наплавка валиков на пластины в нижнем положении
Подготовка деталей перед сваркой, фиксация
Выполнение стыковых швов в нижнем положении
Зачистка сварочных швов
Способы определения дефектов.
Проверочная работа*
Содержание
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Освоение различных способов соединения алюминиевых и
медных проводов
Оконцевание и опрессовка проводов
Лужение проводов
Пайка проводов
Разметка трасс электропроводок, прокладка
электропроводок
Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью
электрифицированного инструмента
Монтаж электроустановочных изделий: штепсельных
розеток выключателей, ламп, распределительных коробок
Сборка схемы и включение в электрическую сеть ламп
накаливания
Проверочная работа *
Содержание
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Измерительный инструмент

3
36

Электросварочная

Электромонтажная

Механообрабатывающая
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36
2
2
2
2
2
2
2
2
36
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36
2
2
2

6
Токарная обработка
Фрезерная обработка
Обработка металла абразивным инструментом
Комплексные работы
Проверочная работа*

2
2
2
2

144
Итого
* Проверочная работа в рамках отведенных часов на данный раздел практики. Выполняется после
освоения работ и получения достаточного практического опыта. При наличии у обучающегося
достаточного опыта, полученного вне образовательной организации, проверочное задание может
выполняться до окончания вида практики, и при успешном выполнении освободившее время
обучающийся должен доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа
проводится в соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума. Для
проведения каждого раздела практики организована соответствующая мастерская.
Различные разделы практики могут проводиться в любой последовательности в
зависимости от организации работ в мастерских и занятости мастеров.
Практика проводится после изучения студентами МДК.04.01 Слесарное дело.
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование мастерских и рабочих мест:
Мастерские механообрабатывающие
Универсально-фрезерный станок 676П ; Токарно-винторезный станок 16 Б 16
К50; Токарно-винторезный станок; Станок вертикально-сверльный; Станок
настольно-сверлильный 2М 112; Токарный станок "Универсал-В"с частотным
преобразователем;
Мастерские слесарные
Тиски слесарные поворотные 125мм – 15 шт.; Верстак ВПЭ – 15 шт.; Тиски
станочные неповоротные – 5 шт. ; Стол слесарный СС-1 – 8 шт;
Мастерские электромонтажные
Стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.;
ТШ -1 Станок точильно шлифовальный; Монтажная пила СС14;
Мастерские электросварочные
Сварочный аппарат ВТ-250;
Трансформатор сварочный FUBAG TR 200 – 6 шт; Трансформатор сварочный
FUBAG TR 300 – 6 шт; Сварочный аппарат ПДГ - 167; Полуавтомат сварочный
COMBI Воздухоочиститель ДУ-800 – 5 шт
4.2 Организация работы обучающегося
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и задания
выдаваемые мастером;
 соблюдать действующие правила внутреннего распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник-отчет по практике (приложение 3);
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
5.1 Профессиональные компетенции
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК.4.1 Выполнять
основные виды
слесарной обработки
деталей;

Основные показатели оценки результата







ПК.4.2. Выполнять
демонтаж, монтаж,
разборку и сборку
отдельных узлов и
деталей;








ПК.4.3. Выполнять
измерения ручным
измерительным
инструментом;










ПК.4.4. Выполнять
основные
электромонтажные
работы;









Демонстрация выбора инструмента в
зависимости от решаемой задачи
Использование исправного инструмента
Демонстрация прогонки и нарезания резьбы
на болтах, гайках, крепежных деталях
метчиками и плашками
Демонстрация изготовления несложных
деталей из сортового материала
Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда
Выявление несложных дефектов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Демонстрация чистки, промывки и смазки
деталей;
Правильность разборки и сборки узлов и
деталей, соединенных болтами, валиками,
подвижной посадкой со шплинтовым
креплением, скользящей и тугой посадкой;
Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда
Демонстрация притирания деталей
Выявление несложных дефектов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Демонстрация выбора инструмента в
зависимости от решаемой задачи
Демонстрация измерений с использованием
линейки
Демонстрация измерений с использованием
штангенциркуля
Демонстрация измерений с использованием
микрометра
Демонстрация измерений с использованием
щупов и шаблонов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Выбор и проверка исправности
инструментов и оборудования, в
зависимости о заданной работы
Подготовка проводного материала и
оборудования к соединению
Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда
Демонстрация качественного соединения
проводов пайкой
Демонстрация качественного соединения
проводов скруткой
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Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ







ПК.4.5. Выполнять
несложные детали с
использованием
металлообрабатывающи
х станков














ПК.4.6. Выполнять
электрическую сварку
горизонтальных швов;










ПК 1.1. Эксплуатировать 
подвижной состав
железных дорог



ПК 1.2. Производить
техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава
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Демонстрация качественного соединения
проводов с помощью колодок и клемных
реек
Демонстрация качественного наложения
изоляции на проводной материал
Демонстрация сборки простых схем
освещения
Правильное формирование жгутов и их
обвязка
Выявление несложных дефектов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Наблюдение и
Выбор и проверка исправности
оценка
результатов
инструментов и оборудования, в
выполнения: работ
зависимости о заданной работы
на учебной
Демонстрация высверливания отверстий
практике в
ручным и механизированным
мастерских,
инструментами;
проверочных работ
Демонстрация заточки простых слесарных
инструментов;
Демонстрация изготовления простых
деталей на токарном станке;
Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда
Соблюдение технологии выполнения работ.
Выявление несложных дефектов
Правильная установка приспособлений,
фиксирующих резьбовые соединения от
раскручивания
Наблюдение и
Выбор и проверка исправности
оценка результатов
инструментов и оборудования
выполнения: работ
Подготовки деталей к сварке
на учебной
Выбор тока в зависимости от соединяемых
практике
в
деталей
мастерских,
Выполнение работ с соблюдением норм
проверочных
работ
охраны труда
Демонстрация качественного выполнения
сварного шва
Демонстрация зачистки деталей от забоин,
заусениц и швов после заварки
Выявление несложных дефектов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Наблюдение и
Демонстрация
работы
слесарным
оценка результатов
инструментом
выполнения: работ
Демонстрация разборки узлов
на учебной
Демонстрация осмотра деталей и узлов
практике в
мастерских,
проверочных работ
Наблюдение и
Соблюдать технологию выполнения работ
оценка результатов
Выявление несложных дефектов
выполнения: работ
Выполнение работ с соблюдением норм
на учебной
охраны труда
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железных дорог в
соответствии с
требованиями
технологических
процессов
ПК.1.3. Обеспечивать
безопасность движения
подвижного состава

практике в
мастерских,
проверочных работ



Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда

ПК 2.1. Планировать и
организовывать
производственные
работы
коллективом
исполнителей



Соблюдать технологию выполнения работ

ПК 2.2. Планировать и
организовывать
мероприятия по
соблюдению
норм безопасных
условий труда



Выполнение работ с соблюдением норм
охраны труда

ПК 2.3. Контролировать
и оценивать качество
выполняемых работ



Демонстрация измерений с использованием
линейки
Демонстрация измерений с использованием
штангенциркуля
Демонстрация измерений с использованием
микрометра
Демонстрация измерений с использованием
щупов и шаблонов
Соблюдение технологии выполнения работ.
Соблюдение технологии выполнения работ.





ПК 3.1. Оформлять
техническую и
технологическую
документацию

ПК 3.2. Разрабатывать
технологические
процессы на ремонт
отдельных деталей и
узлов подвижного
состава железных дорог
в соответствии с
нормативной
документацией







Соблюдать технологию выполнения работ
Демонстрация выбора инструмента в
зависимости от решаемой задачи
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Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ
Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ
Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ
Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ
Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ
на учебной
практике в
мастерских,
проверочных работ
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5.2 Общие компетенции
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения 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, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация устойчивого интереса к
изучаемому материалу,
заинтересованность в правильности
выполняемых работ
Соответствие выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
реализации технологических процессов
требуемым критериям;
Обоснованность (правилами техники
безопасности) выбора, методов и приемов
производства работ;
Демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач
Демонстрация способности находить
решения стандартных и нестандартных
профессиональных задач, нести за них
ответственность

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Демонстрация способности проведения
поиска необходимой информации с
использованием различных источников,
включая электронные

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Демонстрация навыков оформления
технической и отчетной документации в
электронном виде

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Демонстрация способности эффективно
взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами,
руководителями практики на производстве
в ходе обучения.
Проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике
Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Демонстрация стремления к самоанализу и
коррекции результатов собственной
работы.
Проявление способности к организации
самостоятельных занятий при освоении
профессионального модуля.

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике

Способность к анализу инноваций в
области технического обслуживания
оборудования

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
практике
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Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего Учебную практику в мастерских СанктПетербургского техникума железнодорожного транспорта
сроки с
по
за период практики показал сформированность профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Выполнять основные виды слесарной обработки деталей;
ПК 4.2. Выполнять демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных узлов и
деталей;
ПК 4.3. Выполнять измерения ручным измерительным инструментом;
ПК 4.4. Выполнять основные электромонтажные работы;
ПК 4.5. Выполнять несложные детали с использованием металлообрабатывающих
станков;
ПК 4.6. Выполнять электрическую сварку горизонтальных швов;
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
практики
Должность

М.П
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего Учебную практику в мастерских СанктПетербургского техникума железнодорожного транспорта, проявил следующие
качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление интереса к
выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие коммуникативности,
инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

в период практики формировал общие компетенции:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Оценка по практике

Руководитель
практики
Должность

М.П
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Приложение 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* 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 за каждый день практики, исключая
выходные и праздничные дни.
2 В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные работы. За
этот день. Например: Разборка ……., сборка ………, пайка …….., сварка……..,
Вытачивание……, и.т.п., а также в скобках проставляется затраченное время на
выполненную работу.
Пример заполнения:
Дата
Наименование выполненных работ
Оценка
Подпись
25.04
Разборка редуктора (30 минут)
Протирка деталей (3 часа)
Реальная
5
Сборка редуктора (60 минут)
подпись
Замена масла (20 минут)
10.05
Выполнение задания №1 по Сварке (1 час)
Реальная
5
подпись
3 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.
4. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия справки
по болезни вклеивается на нужную страницу
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Приложение И
Информационные источники
Основная учебная литература




















Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтеркабельщик : учебное пособие для СПО / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-00043-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD736855-3FE3-4B03857B-ADABB4CB73B8
Баев, В. И. Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное
пособие для СПО / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
195 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00102-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/873C7D61-1BBC-43AE-875F-70335B683A4C
Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / А. Г.
Схиртладзе [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02278-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382
Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. Н.
Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02276-6. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6852B41F-86C4-4F28-A1D8-94AEF6E6BD03
Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для СПО / А. А. Черепахин, В. М.
Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 273 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03771-5. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/34B1A644-361D-4A5B-BD3C-C4C674E26EDF
Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное пособие для СПО /
Р. И. Дедюх. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 169 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B2074BCE-0CC2-4047-95AD-0A8840C13931
Гуртяков, А. М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование : учебное пособие для
СПО / А. М. Гуртяков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 135 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01391-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/DA03B3B3-0ABD-4192-BD9E-802B758A86FF
Вереина, Л. И. Строгальные и долбежные работы : учебник для СПО / Л. И. Вереина, М. М.
Краснов ; под общ. ред. Л. И. Вереиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53403777-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D73B8DCE-E325-4FA8-8C5C9ABE637D1842
Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в машиностроении :
учебное пособие для СПО / В. В. Новокрещенов, Р. В. Родякина ; под науч. ред. Н. Н.
Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03687-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/195CF345-9BE5-4A7D-BE2F-3F7206711685
Кобаская И.А.Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие. [Текст] М.:УМЦ, 2016 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90937
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения 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 (базовой
подготовки)
Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательным разделом 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.
1.2 Виды и объемы практики
В соответствии с учебным планом весь обьем производственной практики (по
профилю специальности) распределен, так как указано в таблице:
Индекс профессионального
Индекс практики по
Продолжительность,
модуля
учебному плану
недель
ПП.01.01
19
ПМ.01
ПП.02.01
1
ПМ.02
ПП.03.01
1
ПМ.03
Итого
21
1.3 Форма промежуточной аттестации
Практика по учебному плану
ПП01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП02.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП03.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

Вид промежуточной аттестации
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

Обучающиеся совмещающие обучения с работой (заочная форма) по профилю
специальности проходят практику на рабочем месте.
1.4 Цели и задачи практики
Производственное обучение проводится в целях формирования, закрепления и
углубления основ профессионального мастерства, знаний, умений и навыков,
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полученных в процессе теоретического обучения и практической работы по
профессии с соблюдением:
 требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (профессиональных стандартов);
 нормам охраны труда и техники безопасного выполнения работ;
 трудовой дисциплины;
 норм, обеспечивающими безопасность движения поездов по кругу
должностных обязанностей.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающийся должен получать практический опыт в
профессиональной среде, оттачивать умение, повторять полученные знания:
В рамках ПМ01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава по ПП01.01:
иметь практический опыт:
 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением
безопасности движения поездов;
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного
состава требованиям нормативных документов;
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;
 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями;
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;
знать:
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава
В рамках ПМ02 Организация деятельности коллектива исполнителей
иметь практический опыт по ПП02.01:
 планирования работы коллектива исполнителей;
 определения основных технико-экономических показателей деятельности
подразделения предприятия;
уметь:
 ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
 проверять качество выполняемых работ;
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 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;
знать:
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия,
показатели их эффективного использования;
 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 нормирование труда;
 представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере
профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности
В
рамках
ПМ03 Участие
в
конструкторско-технологической
деятельности по ПП03.01:
иметь практический опыт:
 оформления технической и технологической документации;
 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;
 очищать и содержать рабочее место, помещение и инструмент в порядке;
знать:
 техническую и технологическую документацию применяемую при ремонте,
обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного
состава

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Содержание ПП.01.01 Производственная практика (по профилю
специальности)
На практике обучающиеся выполняют работы в должности слесаря по
ремонту подвижного состава в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки.
В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно
освоить профессию помощника машиниста (по видам, из указанных в приложении
ФГОС СПО по специальности).
В случае успешного освоения ДПО по профессии помощника машиниста
обучающийся направляется для прохождения практики в эксплуатационные
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организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки. После выполнения обучающимся всех требований работодателя по
допуску к работе и получения заключения от работодателя (обкаточный лист) о
возможности самостоятельной работы в должности помощника машиниста
обучающемуся в техникуме оформляется квалификационное свидетельство, после
получения которого он работает в должности помощника машиниста до окончания
практики.
Обучающиеся, не годные по возрасту, медицинским (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.
Допускается работа обучающихся не годных по здоровью на должности
связанные с движением поездов, а также к работе слесаря по ремонту подвижного
состава
на
одной
из
следующих
(в
зависимости
от
штатного
расписанияоргпнизации) должностей:
 Помощник специалиста по кадрам;
 Ученик (помощник) техника (по замерам, технолог, производственнотехнического отдела, высоковольтного испытательной станции, по испытанию
электрических машин, аппаратов, по замеру электрической прочности
изоляции и т.п. зависит от структуры ремонтного цикла депо);
 Ученик (помощник) техника – расшифровщик;
 Ученик (помощник) техника по теплотехнике и нормированию;
 Помощник дежурного по локомотивному депо (основное);
 Помощник дежурного оборотного локомотивного депо;
 Помощник дежурного пункта подмены локомотивных бригад;
 Помощник нарядчика локомотивных 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 бригадира,
мастера или машиниста инструктора. Получить навыки в оформлении
документации, планировании работы бригады, проверки 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 локомотивного депо. Получить навык в составлении
документации для ремонта отдельных узлов и деталей подвижного состава.
3.4 Отчетный материал по практике
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В процессе каждой практики обучающиеся должны собирать материал,
подтверждающий достижение результатов практики. Подтверждением является:
- дневник практики (приложение 2);
- отчет по практике (приложение 3);
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного
договора, или копия трудовой книжки);
- аттестационные листы (приложение 1.1 – 1.3);
- характеристика (приложение 1.4)
- демонстрация документов (копии) о присвоении квалификации;
- при наличии демонстрация документов (копии): о присвоении группы
электробезопасности, аттестации по охране труда, пожарной безопасности и т.п.;
- при наличии демонстрация грамот, дипломов за качественный труд (копии);
- при наличии демонстрация грамот (копия) за участие в конкурсах;
- при наличии иные документы, подтверждающие качество выполнения работ,
исполнительскую дисциплину и т.п..

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
Места прохождения практики
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.
Ответственные за практику от образовательной организации
В период проведения практики назначаются ответственные по практике из
числа лиц работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от
техникума входит решение следующих вопросов:
 Осуществляет непосредственное контроль за обучающимися (посещение,
поведение);
 контроль за ведением дневника по практике
 контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии
с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 решение текущих вопросов с руководством предприятия;
Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками,
в обязанности которого входит:
 обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся,
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;
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 проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
 распределение работ;
 контроль за выполнением работ с определенным качеством;
 контроль за поведением практикантов на предприятии;
 связь с руководителем от техникума.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и задания
выдаваемые наставником;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;
 оформлять отчет в соответствии с требованиями программы;
 собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения,
результаты внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями
предприятий) экзаменов и т.п.
Организация начала практики
В первый день производственной практики с обучающимися проводиться
организационное собрание на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки практики;
- содержание практики;
- распределение по рабочим местам;
- порядок ведения дневника;
- порядок составления отчета;
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме;
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на
практику для устройства на работу.
Особенности постановки на должность помощника машиниста
На практику в эксплуатационные организации (работа по рабочей профессии
помощника машиниста электровоза (электропоезда) допускаются обучающиеся,
которые прошли ДПО и выполняют требования: «Положение о порядке проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств
помощника
машиниста
локомотива,
моторвагонного и специального самоходного подвижного состава на железных
дорогах Российской Федерации» утвержденного приказом МПС РФ №39Ц от
28 октября 1999, которое устанавливает требования к работникам связанным с
движением поездов:
 возраст 18 лет и старше;
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 по медицинским показаниям годность для выполнения обязанностей
помощника машиниста (медицинская комиссия проводится по
направлению работодателя);
 присвоена квалификация слесаря по ремонту подвижного состава не ниже
3-его разряда;
 присвоена 3-я группа по электробезопасности;
При положительном освоении ДПО по профессии помощник машиниста (по
вида) у техникума появляются основание для направления обучающегося в
эксплуатационную организацию, где обучающийся должен пройти практическое
обучение в должности дублер помощника машиниста. При успешном окончании
практического обучения в организации оформляется акт о допуске к
самостоятельной работе в должности помощника машиниста формы ТУ-140. На
основании формы ТУ-140 и экзаменационных ведомостей формы КУ57
оформляется протокол заседания квалификационной комиссии формы КУ150, а
обучающемуся в техникуме выдается свидетельство формы КУ147 о прохождении
профессионального обучения и присвоенной квалификации помощника машиниста.
После получения свидетельства КУ147 обучающийся отрабатывает стажерские
смены и сдает на предприятии установленные испытания для допуска к работе в
должности помощника машиниста. При успешной сдаче допускается к
самостоятельной работе в до окончания практики.
При неудовлетворительной сдаче экзамена и отказе в постановку на
должность помощника машиниста или другую допускаемую программой должности
обучающийся обязан явится в техникум к руководителю практики от техникума для
решения вопроса дальнейшего прохождения практики..
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ об
увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего
дня практики. Во второй половине последнего дня практики в техникум проводится
собрание, на котором:
- доводится график учебного процесса;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
По окончании практики руководители практики от предприятия должны:
 заверить правильность ведения дневника на соответствующих
страницах дневника;
 проверить правильность отчета и оценить его качество
 заверить подписью печатью предприятия;
 заполнить Аттестационные листы и характеристику о полученном
практическом опыте и освоении компетенций.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:
 взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении;
 закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от
предприятия, поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);
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 у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста
инструктора, руководителя практики от предприятия) заполнить
раздел Оценка работы обучающегося в дневнике (заверить подписью
руководителя от предприятия печатью предприятия);
 у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист
(приложение 1.1, 1.2, 1.3). Заверить подпись на Аттестационном
листе печатью предприятия;
 у руководителя от предприятия получить Характеристику
(приложение 1.4). Заверить подпись на Характеристике печатью
предприятия;
 написать свои пожелания о практике в разделе дневника;
 представить составленный отчет о практике руководителю практики
от производства, который производит оценивание составленного
отчета. Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность.
Подпись заверяется печатью предприятия.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Основные формы промежуточной аттестации по практике:
Практика по учебному плану
Вид промежуточной аттестации
ПП01.01 Производственная практика (по
дифференцированный зачет
профилю специальности)
ПП02.01 Производственная практика (по
дифференцированный зачет
профилю специальности)
ПП03.01 Производственная практика (по
дифференцированный зачет
профилю специальности)
В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник по практике (приложение 2)
 оформлять отчет по практике (приложение 3)
 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.
Общая оценка выставляется с учетом оценок выставленных в представленных
документах.
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 дневнике по практике (приложение 2);
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 Оформленный и проверенный отчет (приложение 3);
 Аттестационный лист по ПП01.01 (приложение 1.1);
 Аттестационный лист по ПП02.01 (приложение 1.2);
 Аттестационный лист по ПП03.01 (приложение 1.3);
 Характеристику (приложение 1.4);
Для подтверждения своих профессиональных достижения 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 ПП01.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от производства за
составленный отчет;
 оценки, выставленной руководителем практике от техникума за
составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП01.01(приложение 1.1);
 оценки в характеристике (приложение 1.4)
 дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.
Оценка по ПП02.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от производства за
составленный отчет;
 оценки, выставленной руководителем практике от техникума за
составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП02.01 (приложение 1.2);
 оценки в характеристике (приложение 1.4)
 дополнительных предоставленных документов подтверждающих
профессиональные достижения.
Оценка по ПП03.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем практики от производства за
составленный отчет;
 оценки, выставленной руководителем практике от техникума за
составленный отчет;
23.02.06 Практика производственная , v 4.17

12

 оценки в аттестационном листе по ПП03.01 (приложение 1.3);
 оценки в характеристике (приложение 1.4)
 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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Приложение 1.1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю
специальности) (ПП.01.01) на предприятии:
сокращенное наименование предприятия

сроки с

по

студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава
железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов;
студент углубил умения:
определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; обнаруживать неисправности,
регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; определять соответствие технического состояния
оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; выполнять основные виды работ по
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами подвижного
состава в соответствии с установленными требованиями; очищать и содержать рабочее место и помещение в
порядке;
применил полученные знания:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; нормативные
документы по обеспечению безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта
подвижного состава
что позволило освоить компетенции:
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Освоено
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в
Освоено
соответствии с требованиями технологических процессов
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Освоено
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
Освоено
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
Освоено
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Освоено
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
Освоено
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Освоено
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
Освоено
потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения Освоено
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
Освоено
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Освоено

Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 1.2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю
специальности) (ПП.02.01) на предприятии:
сроки с

по
сокращенное наименование предприятия

студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :
планирования работы коллектива исполнителей;
определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения предприятия;
студент углубил умения:
ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о ходе выполнения производственной
задачи; проверять качество выполняемых работ; защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством; очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;
применил полученные знания:
основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; организацию производственного и
технологического процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели
их эффективного использования; ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; функции, виды
и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в
коллективе; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; нормирование труда;
представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности; права
и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
что позволило осваивать компетенции:
ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей
Освоено
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.
Освоено
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Освоено
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
Освоено
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
Освоено
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Освоено
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
Освоено
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
Освоено
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
Освоено
потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
Освоено
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
Освоено
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Освоено

Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 1.3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю
специальности) (ПП.03.01) на предприятии:
сроки с

по
сокращенное наименование предприятия

студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :
оформления технической и технологической документации;
разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
студент углубил умения:
выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;
очищать и содержать рабочее место, помещение и инструмент в порядке;
применил полученные знания:
техническую и технологическую документацию применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации
подвижного состава; типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава
что позволило осваивать компетенции:
ПК3.1. Оформлять техническую и технологическую документации
Освоено
ПК3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного
Освоено
состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
Освоено
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
Освоено
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Освоено
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
Освоено
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
Освоено
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
Освоено
потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
Освоено
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
Освоено
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Освоено

Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 1.4

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю
специальности) на предприятии:
проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление интереса к
выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие коммуникативности,
инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

Что продемонстрировало освоение обучающимся общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Общая оценка по практике
Рекомендации

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для обучающегося.
Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике. Типовая форма
раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* 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.
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 ….., изготовление ……, и.т.п. В
дополнение - типовые работы или их части можно фиксировать проставлением
соответствующих кодов (типовые группы работ приведены в приложении 4). В
данной колонке также записываются
изученные части в соответствии с
содержанием отчета по практике.
Пример заполнения для слесарных работ:
Наименование выполненных работ
Оценка
Подпись
Дата
10.08

Разборка редуктора компрессора*
АА, АВ, БД1-БД3
Расположение оборудования в цехе

5

Реальная
подпись

* “Разборка редуктора компрессора” – основная выполненная работа в цеху
“АА, АВ, БД1-БД3” – коды расширяющие выполненные трудовые действия (приложение 4)
“Расположение оборудования в цехе” – изучение, подбор материала к отчету (пункт Отчета)
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Пример заполнения для помощника машиниста:
Наименование выполненных работ
Дата
10.08

11.08

19.23: 6637 Спб-Выборг*
АА, ВА, ВД2 (неисправность кол.пары)
Расположение оборудования на ТПС
10.30: 6638 Выборг-Спб, Сдача ТПС

Оценка

5

Подпись
Реальная
подпись

* “19.23: 6637 Спб-Выборг” – начало смены, основная выполненная работа
“ АА, ВА, ВД2 (неисправность кол.пары)”– коды расширяющие выполненные трудовые
действия и описанием обнаруженной неисправности (приложение 4)
“ Расположение оборудования на ТПС ” – изучение, подбор материала к отчету (пункт Отчета)
“10.30: 6638 Выборг-Спб, Сдача ТПС” – продолжение и окончание смены

5 В колонке “Оценка” выставляется оценка выполненных работ. 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”. Копия справки
по болезни (при неоплачиваемой практике) или копия Больничного листа (на
оплачиваемых рабочих местах) вклеивается на нужную страницу
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, машиниста
инструктора, руководителя практики от предприятия заполнить раздел Оценка
работы в дневнике, заверить Оценку работы 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 на должности
слесаря и помощника машиниста в отдельности.
Собранный материал формируется в отчет, который оформляется на форматах
А4 в рукописным или компьютерным способом, 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 в должности слесаря
1. Характеристика предприятия
1.1 Объемы и виды ремонта, серии ТПС
1.2 Основное здание и сооружения на территории предприятия
1.3 Подъемно - транспортное и технологическое оснащение предприятия
1.4 Коммуникации предприятия (электро, водо, воздухоснабжение,
канализация)
2 Характеристика подвижного состава
2.1 Основные серии подвижного состава
2.2 Техническая характеристики серий ПС
2.3 Конструкция механической части
2.4 Основные узлы электрического оборудования
3. Характеристика цеха
3.1 Объем ремонта цеха на месяц, год
3.2 Контингент работников
3.3 Организация рабочих мест, планировка цеха с обозначением оборудования и
коммуникаций
3.4 Технологическая документация для выполнения работ
3.5 Снабжение рабочих мест
3.6 Система оплаты труда, составление наряда на работу
3.7 Система охраны труда в цехе (организации)
3.8 Работы, выполняемые на практике
4. Заключение
Приложения
1.План-схема территории депо
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2.План цеха с расстановкой оборудования
3.Технологическая карта (по цеху)
4. График технологического процесса по цеху)
Отчет по практике для работающих в должности слесаря по ремонту подвижного
состава, содержит разделы, которые являются подтверждением результатов
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
следующих
профессиональных модулей:
Профессиональный модуль
Практика
Раздел отчета
ПП01.01
1.1, 2
ПМ01
ПП02.01
1.2-1.4, 3
ПМ02
ПП03.01
1.1, 1.3, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4
ПМ03
Содержание отчета при работе в должности помощника машиниста
1. Характеристика депо
1.1 Структура управления депо
1.2 Обслуживаемые участки
1.3 Системы связи на обслуживаемых участках
1.4 Характеристика профиля пути и режимные карты
1.5 Типы эксплуатируемых ТПС
1.6 Способы обслуживания поездов локомотивами
1.7 Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами
1.8 Руководство локомотивными бригадами
2 Описание рабочего места практики
2.1 Характеристика локомотива (МВПС)
2.2 Расположение оборудования на подвижном составе
2.3 Обеспечение пожарной безопасности
2.4 Обеспечение электробезопасности
2.5 Инструментальное обеспечение
3 Заступление на смену, приемка локомотива (МВПС), выезд под поезд
4 Окончание смены, сдача локомотива (МВПС), документов. Режим труда и
отдыха
5 Обязанности помощника машиниста в пути следования
6 Документация
7 Обеспечение безопасного следования
8 Экипировка локомотива (МВПС)
9 Практическое обнаружение неисправностей и их устранение
10 Анализ записей в ТУ152
Отчет по практике для работающих в должности помощника машиниста, содержит
разделы, которые являются подтверждением результатов производственной
практики (по профилю специальности) следующих профессиональных модулей:
Профессиональный модуль
Практика
Раздел отчета
ПП01.01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ПМ01
ПП02.01
1, 8
ПМ02
ПП03.01
3, 9, 10
ПМ03
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Приложение 4

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Наименование
компетенции

Показатель оценки
результата

Критерий

Трудовые действия

Код

ПК 1.1 Эксплуатировать
подвижной состав железных
дорог
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 7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
за результат выполнения
заданий.

Техническое
обслуживание систем
подвижного состава при
подготовке их к работе с
проверкой
работоспособности;

Механическая часть
подвижного состава
осмотрена и подготовлена
к работе

Техническое обслуживание колесных пар произведено
Буксовые узлы осмотрены, температура проверена
Предохранительные устройства осмотрены, надежность крепления проверена
Рессорное подвешивание осмотрено
Устройства опоры РК на РТ, уровень смазки (при необходимости) проверен
Автосцепные устройства осмотрены и проверена их исправность
Тормозная рычажная передача осмотрена, выход штока тормозных цилиндров
отрегулирован
В/в оборудование осмотрено, в\в камеры и ящики закрыты и зафиксированы,
необходимое оборудование включено и подготовлено к работе
Электрические машины осмотрены, вентиляторы, преобразователи и
компрессора включены
Н/в оборудование осмотрено и подготовлено к работе
Компрессор осмотрен, уровень масла проверен, маслоотделитель продут,
предел регулировки регулятора давления проверен
Пневматические сети осмотрены, магистрали продуты
Автоматические тормоза заправлены, производительность компрессоров
проверена, плотности элементов системы проверены
Устройства безопасности осмотрены, включены
Носители информации заправлены и начальная информация введена
Радиостанция включена и проверена в работе

АА1
АА2
АА3
АА4
АА5
АА6
АА7

Электрическое
оборудование осмотрено
и подготовлено к работе

Пневматическое
оборудование осмотрено
и подготовлено к работе

Управление системами
подвижного состава и
осуществление контроля
над их работой

Устройства безопасности
и радиостанции
осмотрены и
подготовлены к работе
Управление
электрическим
оборудованием

Работа механического
оборудования на ходу
поезда проверена
Управление
пневматическим
оборудованием
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Токоприемники подняты
Включение, управление в\в защиты выполнено
Сбор схемы на минимальное напряжение,
Набор и сброс позиций при изменении силы тяги
Управление системами электрического торможения
Управление вспомогательными системами и устройствами
Работа колесных пар проверена
Работа тяговой передачи проверена
Работа устройств опоры рамы кузова на раму тележки
Проба тормозов перед отправлением проверена
Проба тормозной системы на эффективность проведена
Торможение всеми видами осуществлено

АА8
АА 9
АА 10
АА 11
АА 12
АА13
АА14
АА15
АА16
АБ1
АБ2
АБ3
АБ4
АБ5
АБ6
АБ7
АБ 8
АБ 9
АБ10
АБ 11
АБ 12
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Приведение систем
подвижного состава в
нерабочее состояние

ПК 1.2 Производить техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава железных
дорог в соответствии с
требованиями технологических
процессов
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационно-

Полнота и точность
выполнения норм охраны
труда, ТБ и применения
противопожарных
средств;
Выполнение
технического
обслуживания при
эксплуатации
подвижного состава в
соответствии с
нормативной
документацией;
Здесь ключевое слово
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выполнение ремонта
узлов, агрегатов и систем
подвижного состава в
соответствии с
требованиями типовых
технологических
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Взаимодействие с
устройствами
безопасности и
радиостанцией
Приведение
электрического
оборудования в нерабочее
состояние
Приведение
пневматического
оборудования в нерабочее
состояние
Приведение устройств
безопасности и
радиостанций в
нерабочее состояние
Проявление
ответственности за
выполненные работы

Реагирование на проверку бдительности правильное
Регламент при отправлении выполнен
Регламент в пути следовании выполнен

АБ 13
АБ 14
АВ 15

В/в цепи выключены
Электрические машины выключены
Токоприемник опущен

АВ16
АВ 17
АВ 18

Тормозная система приведена в нерабочее состояние
Ручные тормоза закручены

АВ 19
АВ 20

Носители информации изъяты
Устройства выключены

АВ 21
АВ 22

Соблюдение ТБ и нормативных требований
Выполнять распоряжения
Начинать и завершать работу вовремя
Соблюдать должностные обязанности

АГ 1
АГ 2
АГ 3
АГ 4

Техническое
обслуживание
механического
оборудования при
эксплуатации
Техническое
обслуживание
электрического
оборудования при
эксплуатации
Техническое
обслуживание
пневматического
оборудования при
эксплуатации
Механическая часть
Электрическое
оборудование
Пневматическое
оборудование
(все действия для

Выполнение объема работ по техническому обслуживанию при эксплуатации
Выполнение технического обслуживания на ПТОЛ
Выполнение текущего ремонта локомотива в депо
Выполнение экипировки локомотива

БА1
БА2
БА3
БА 4

Выполнение объема работ по техническому обслуживанию при эксплуатации
Выполнение технического обслуживания ПТОЛ
Выполнение текущего ремонта локомотива в депо
Выполнение экипировки локомотива

БА5
БА 6
БА 7
БА 8

Выполнение объема работ по техническому обслуживанию при эксплуатации
Выполнение технического обслуживания ПТОЛ
Выполнение текущего ремонта локомотива в депо
Выполнение работ при экипировки локомотива

БА 9
БА 10
БА 11
БА 12

Выявление дефектов
Выполнение необходимых ремонтных работ в зависимости от выявленных
дефектов
Смазка и замена расходных материалов в необходимых объемах
Регулировка, испытание и настройка в объемах по нормативной
документации

БВ1
БВ 2
БВ 3
БВ 4
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коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

процессов;
каждого критерия)
Быстрота и полнота поиска информации по
нормативной документации и профессиональным
базам данных;

Точность и грамотность чтения чертежей и схем

ПК 1.3 Обеспечивать
безопасность движения
подвижного состава
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
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.

Полнота и точность
выполнения норм охраны
труда, ТБ и применения
противопожарных
средств;
Точность и
своевременность
выполнения требований
безопасности движения
поездов и подачи
сигналов
Тут еще ниже есть и этот
показатель тоже
разлагается на критерии

Проявление
ответственности за
выполненные работы

Подача ручных и
звуковых сигналов

Выполнение требований
сигналов, подаваемых
техническими средствами
Выполнение требований
безопасности движения
поездов при штатной
эксплуатации подвижного
состава
Прицепка и отцепка от
состава

Выполнение регламента между членами
локомотивной бригады и с другими работниками ЖД
транспорта;
Проверка правильности оформления и оформление
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Определение объема ремонта детали, узла
Определение требований к выполнению операций
Определение требований безопасности при выполнении работ
Определение необходимого оборудования при выполнении работ
Определение номенклатуры запасных частей
Определение порядка эксплуатации агрегатов, узлов, систем
Выявление устройства и принципа работы агрегатов, систем
Определение узла, системы по представленной схеме
Определение схемы по представленному узлу, системе
Сопоставление обозначений в схеме с узлами и деталями
Определение зависимостей при чтении электрических и пневматических схем
Сопоставление обозначений на чертежах схем узлам и системам и обратно
Соблюдение ТБ и нормативных требований
Выполнять распоряжения
Начинать и завершать работу вовремя
Соблюдать должностные обязанности

БГ1
БГ 2
БГ 3
БГ 4
БГ 5
БГ 6
БГ 7
БД 1
БД 2
БД 3
БД 4
БД 5
БЖ 1
БЖ 2
БЖ 3
БЖ 4

Подача сигналов остановки
Подача сигналов для управления движением локомотива
Подача сигналов для управления тормозами
Осигнализирование подвижного состава
Применение экстренного торможения при сигнале остановки
Управление тормозной системой при подаче сигнала
Выполнение правильных действий при подаче сигналов техническими
средствами
Выполнение требований при экипировке
Выполнение требований при маневровой работе
Выполнение требований при поездной работе
Закрепление подвижного состава

ВА 1
ВА 2
ВА 3
ВА 4
ВА 5
ВА 6
ВА 7

Подьезд (отьезд) к (от) составу и сцепление (расцепление)
Проверка СА3 перед и после сцепления (расцепления)
Тормозная магистраль продута и рукава соединены (разъединены), концевые
краны открыты (закрыты) в правильной последовательности
Подключение (отключение) В/В разъемов отопления
Регламент при приемке локомотива
Регламент при движении локомотива в эксплуатации
При взаимодействии с работниками на пути
Выполнение регламента по взаимодействию с техническими системами
Оформление маршрута

ВА8
ВА 9
ВА 10
ВА 11
ВА 12
ВА 13
ВА 14
ВА 15
ВБ 1
ВБ 2
ВБ 3
ВБ 4
ВГ 1
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поездной документации;

Демонстрация правильного порядка действий в
аварийных и нестандартных ситуациях;

Определение исправного
состояния
инфраструктуры и
подвижного состава по
внешним признакам;

Визуальное определение
исправности пути

Визуальное определение
исправности контактной
сети
Визуальное определение
исправности систем СЦБ

Взаимодействие с
локомотивными
системами безопасности
движения и устройствами
радиосвязи
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Визуальное определение
исправного состояния
сооружений
Эксплуатация устройств

Проведение
обслуживания устройств
безопасности
Работа с электронными
данными устройств
безопасности

Оформление ТУ152
Оформление ТУ28
Проверка ВУ45
Ведение формуляра
Доклад результатов изучения предупреждений
Регистрация приказов, переданных по радиосвязи
Заполнение бланков разрешений на начало движения
Действия при обнаружении неисправности инфраструктуры
Действия при обнаружении неисправности подвижного состава
Ограждение остановившегося поезда и места работ
Ограждение развалившегося груза
Действия при обнаружении перегрева букс
Отсутствие выплесков, промывов, ухода
Остряк стрелочного перевода прижат к рамному рельсу
Все рельсы и шпалы присутствуют
Искусственные сооружения не выходят за габарит
На пути отсутствуют посторонние предметы
Контактный провод над осью пути
В кривой контактный провод не выходит за габариты
Опоры КС не выходят за габариты
Подвесы и струнки КС исправны и не выходят за габариты
Светофоры не выходят за габариты
Показания локомотивного светофора соответствует показанию путевого
Показания
заградительных
светофоров
соответствует
состоянию
ограждаемых объектов
Показание станционных светофоров соответствует маршруту движения
поезда
Мосты не выходя за габариты
Платформы не выходят за габариты
Настил переездов не выходит за габариты
Подготовка устройства к работе
Реагирование на подаваемые сигналы
Изменение режимов работы в зависимости от инфраструктуры
Правильный ввод команд управления в устройство
Диагностика устройства встроенными средствами
Диагностика работоспособности устройства переносными средствами
Диагностика работы устройства стационарными средствами
Расшифровка записей носителей информации
Подготовка электронных данных, заносимых в устройство

ВГ 2
ВГ 3
ВГ 4
ВГ 5
ВГ 6
ВГ 7
ВГ 7
ВД 1
ВД 2
ВД 3
ВД 4
ВД 5
ВЖ 1
ВЖ 2
ВЖ
ВЖ 3
ВЖ 4
ВЖ 5
ВЖ 6
ВЖ 7
ВЖ 8
ВЖ 9
ВЖ 10
ВЖ 11
ВЖ 12
ВЖ 12
ВЖ 13
ВЖ 14
ВЗ 1
ВЗ 2
ВЗ 3
ВЗ 4
ВЗ 5
ВЗ 6
ВЗ 7
ВЗ 8
ВЗ 9
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Наименование
компетенции
ПК 2.1. Планировать и
организовывать
производственные работы
коллективом исполнителей

Показатель оценки результата
(критерий)
Выполнение планирования производственных работ

Распределение работ между работниками

Выполнение расчетов показателей выполнения работ

ПК 2.2. Планировать и
организовывать мероприятия по
соблюдению норм безопасных
условий труда

ПК 2.3. Контролировать и
оценивать качество
выполняемых работ

Выполнение оформления журнала по ОТ

Получение удостоверения о прохождении ОТ
Получение удостоверения группы
электробезопасности
Соблюдение графика движения поездов

Соблюдение качества при техническом обслуживании
и ремонте

ПК.3.1 Оформлять
конструкторско-техническую и
технологическую документацию

Проверка правильности оформления и оформление
поездной документации;

Проверка правильности оформления и оформление
ремонтной документации;
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Действия

Код

Использование графика постановки на ремонт
Использование графика движения поездов
Использование графика оборота подвижного состава
Использование графика оборота локомотивных бригад
Выполнение порученных обязанностей при эксплуатации подвижного
состава
Выполнение порученных обязанностей при ремонта подвижного состава
Выполнение распоряжений диспетчера и дежурного по станции
Выполнение прицепки и отцепки
Расчет расхода потребленных ресурсов
Подсчет затраченного рабочего времени
Подсчет времени, требуемого для отдыха
Проведение вводного инструктажа по ОТ
Использование нужной инструкции по ОТ
Использование нужных предупредительных знаков
Проверка исправности инструмента и оборудования
Использование сигнального жилета при выходе на ЖД пути
Сдача экзамена по ОТ на предприятии
Сдача экзамена по электробезопасности

ГА1
ГА2
ГА3
ГА4
ГА5
ГА6
ГА7
ГА8
ГА9
ГА10
ГА11
ГБ1
ГБ2
ГБ3
ГБ4
ГБ5
ГБ6
ГБ7

Выбор нужной скорости

ГВ1

Точность выполнения работы при остановке поезда
Своевременный приход на работу
Использование измерительного инструмента
Правильный выбор и использование инструмента
Правильный выбор и использование материалов
Правильный выбор и использование запчастей
Соблюдение нормативной документации
Оформление маршрута
Оформление ТУ152
Проверка ВУ45
Ведение формуляра
Доклад результатов изучения предупреждений
Регистрация приказов, переданных по радиосвязи
Заполнение бланков разрешений на начало движения
Оформление ТУ28
Заполнение журнала осмотра колесных пар

ГВ2
ГВ3
ГВ4
ГВ5
ГВ6
ГВ7
ГВ8
ДА1
ДА2
ДА3
ДА4
ДА5
ДА6
ДА7
ДА8
ДА9
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ПК.3.2 Разрабатывать
технологические процессы на
ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава
железных дорог в соответствии с
нормативной документацией

Разработка технологического процесса
Ознакомление с нормативной документацией

23.02.06 Практика производственная , v 4.17

Заполнение журнала осмотра автосцепок
Оформление карты эскизов
Оформление технологической карты на процесс ремонта
Разработка карты эскизов
Разработка технологической карты на процесс ремонта
Использование правил ремонта подвижного состава
Использование правил ремонта на отдельные операции
Использование типовых карт технологических процессов

ДА10
ДА11
ДА12
ДБ1
ДБ2
ДБ3
ДБ4
ДБ5
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Приложение 4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ПРФЕССИИ РАБОЧЕГО
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Характеристика работ слесаря по ремонту подвижного состава утверждена
постановлением Минтруда России от 15 ноября 1999 г. №45 “Об утверждении
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
Выпуск 2. Раздел: "Слесарные и слесарно – сборочные работы”:
1-й разряд
Характеристика работ. Прогонка резьбы на болтах и гайках. Зачистка
деталей от забоин, заусениц и после заварки. Рубка, резка и опиливание деталей.
Очистка, промывка и смазка деталей, заточка простых слесарных инструментов.
Должен знать
 основы слесарного дела;
 наименование применяемого слесарного инструмента;
 наименование и маркировку обрабатываемых материалов;
 назначение и правила применения наиболее распространенных простых
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
 виды и назначение промывающих и смазывающих жидкостей.
Примеры работ
1. Болты и гайки - прогонка резьбы.
2. Детали простые - зачистка забоин и заусениц.
3. Детали и узлы - подготовка к осмотру и ремонту.
4. Ограждения подвагонные - съемка.
5. Трубы, приборы и резервуары - очистка.
2-й разряд
Характеристика работ. Слесарная обработка, изготовление и ремонт деталей
по 12-14 квалитетам. Изготовление несложных деталей и сортового материала.
Разборка и сборка простых узлов и деталей, соединенных болтами и валиками.
Сверление отверстий ручным и механизированным инструментами. Нарезание
резьбы на крепежных деталях метчиками и плашками. Сцепка и расцепка
трамвайных вагонов и троллейбусов с буксиром.
Должен знать: принцип работы ремонтируемого подвижного состава;
назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и
специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
основные приемы выполнения слесарных работ по ремонту и сборке простых узлов,
соединенных болтами и валиками; основные механические свойства
обрабатываемых материалов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры
шероховатости; правила сцепки и расцепки трамвайных вагонов и троллейбусов с
буксиром.
3-й разряд
Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 11-12 квалитетам.
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Разборка вспомогательных частей ремонтируемого объекта подвижного
состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей. Монтаж и демонтаж
отдельных приборов пневматической системы. Соединение узлов с соблюдением
размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым
креплением.
Проверка действия пневматического оборудования под давлением сжатого
воздуха. Регулировка и испытание отдельных механизмов.
Должен знать: устройство, назначение и взаимодействие основных узлов
ремонтируемых объектов подвижного состава; устройство универсальных и
специальных приспособлений и контрольно- измерительных инструментов;
основные свойства обрабатываемых материалов; систему допусков и посадок;
квалитеты и параметры шероховатости; виды соединений деталей и узлов;
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов.
4-й разряд
Характеристика работ. Ремонт и изготовление деталей по 7-10 квалитетам.
Разборка и сборка основных узлов с различными типами посадок. Определение
качества деталей и необходимый их ремонт. Притирка деталей. Соединение узлов и
групп в условиях различных посадок, за исключением напряженной и плотной.
Регулировка и испытание собранных узлов. Составление дефектных ведомостей.
Должен знать: назначение, конструкцию, взаимодействие и процесс разборки
и сборки основных частей ремонтируемых объектов подвижного состава;
устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных
инструментов; конструкцию универсальных и специальных приспособлений;
технические условия на сборку, испытание и регулировку узлов и агрегатов
подвижного состава; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры
шероховатости.
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Приложение 4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА
Утверждены приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н "Об
утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, выпуск 52, разделы: "Железнодорожный транспорт"; "Морской и речной
транспорт" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2013 N 27905)
§ 62. ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОВОЗА
Характеристика работ. Техническое обслуживание механического,
электрического, тормозного и вспомогательного оборудования в соответствии с
перечнем работ, установленным нормативным актом для помощника машиниста
электровоза. Участие в приемке и сдаче электровоза. Экипировка, смазка узлов и
деталей, подготовка электровоза к работе. Сцепка электровоза с первым вагоном:
соединение концевых рукавов тормозной магистрали, открытие концевых кранов
тормозной магистрали. Отцепка электровоза от состава: расцепление автосцепок с
предварительным разъединением тормозной магистрали. Выполнение поручений
машиниста электровоза по уходу за электровозом и контролю за состоянием его
узлов и агрегатов в пути следования. Закрепление электровоза или поезда для
предотвращения самопроизвольного движения в соответствии с перечнем работ,
установленным соответствующим нормативным актом. Наблюдение за
свободностью железнодорожного пути, состоянием контактной сети, встречных
поездов, правильностью приготовления поездного и маневрового маршрута,
показаниями сигналов светофоров, сигнальных знаков, указателей в процессе
движения поезда, сигналов, подаваемых работниками железнодорожного
транспорта, повторение их с машинистом электровоза и выполнение их. Подача
установленных сигналов, выполнение оперативных распоряжений лиц,
ответственных за организацию движения поездов, согласно нормативным актам.
Участие в устранении неисправностей на электровозе, возникших в пути
следования, в объеме, установленном регламентом работы локомотивной бригады.
Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого
оборудования электровоза; технические характеристики электровоза; порядок
содержания и ухода за электровозом в эксплуатации; устройство тормозов и
технологию управления ими; профиль железнодорожного пути; путевые знаки;
максимально допустимую скорость движения, установленную на обслуживаемом
участке железнодорожного пути; инструкцию по техническому обслуживанию
электровоза в эксплуатации; способы выявления и устранения неисправностей в
работе механического, электрического, тормозного и вспомогательного
оборудования; правила сцепки и расцепки подвижного состава; правила
пользования тормозными башмаками; правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации; инструкцию по движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах Российской Федерации; инструкцию по сигнализации
на железных дорогах Российской Федерации и другие нормативные акты,
относящиеся к кругу выполняемых работ; техническо-распорядительные акты
обслуживаемых железнодорожных станций, участков; график движения поездов;
основы электротехники.
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Требуется профессиональная подготовка и свидетельство помощника
машиниста электровоза.
§ 63. ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
Характеристика работ. Техническое обслуживание механического,
электрического, тормозного и вспомогательного оборудования в соответствии с
перечнем работ, установленным нормативным актом для помощника машиниста
электропоезда. Участие в приемке и сдаче электропоезда. Экипировка, смазка узлов
и деталей, подготовка электропоезда к работе. Проверка надежности сцепления
автосцепок, межвагонных соединений. Выполнение поручений машиниста
электропоезда по уходу за электропоездом и контролю за состоянием его узлов и
агрегатов в пути следования. Закрепление электропоезда для предотвращения
самопроизвольного движения в соответствии с перечнем работ, установленным
соответствующим
нормативным
актом.
Наблюдение
за
свободностью
железнодорожного пути, состоянием контактной сети, встречных поездов,
правильностью приготовления поездного маршрута, показаниями сигналов
светофоров, сигнальных знаков, указателей в процессе движения электропоезда,
сигналов, подаваемых работниками железнодорожного транспорта, повторение их с
машинистом электропоезда и выполнение их. Подача установленных сигналов,
выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию
движения поездов, согласно нормативным актам. Объявление остановочных
пунктов и другой установленной информации для пассажиров электропоезда.
Наблюдение за посадкой и высадкой пассажиров. Закрепление электропоезда
тормозными башмаками при вынужденной остановке в соответствии с перечнем
работ, установленным нормативными актами. Участие в устранении неисправностей
на электропоезде, возникших в пути следования, в объеме, установленном
регламентом работы локомотивной бригады.
Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого
оборудования электропоезда; технические характеристики электропоезда; порядок
содержания и ухода за электропоездом в эксплуатации; устройство тормозов и
технологию управления ими; профиль железнодорожного пути; путевые знаки;
максимально допустимую скорость движения, установленную на обслуживаемом
участке железнодорожного пути; основные положения правил проведения текущего
ремонта и технического обслуживания электропоезда; инструкцию по техническому
обслуживанию электропоезда в эксплуатации; способы выявления и устранения
неисправностей в работе механического, электрического, тормозного и
вспомогательного оборудования; правила сцепки и расцепки подвижного состава;
правила пользования тормозными башмаками; правила технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации; инструкцию по движению поездов и
маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации; инструкцию по
сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и другие нормативные
акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; техническо-распорядительные акты
обслуживаемых железнодорожных станций, участков; график движения поездов;
основы электротехники.
Требуется профессиональная подготовка и свидетельство помощника
машиниста электропоезда.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) (далее программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) в организациях различных организационноправовых форм.
Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее чем за 2
недели до практики им должна быть выдана тема и задание на ВКР.
Для успешного выполнения целей практики задание на ВКР должно
содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и объём пояснительной записки;
список графической части ВКР; при необходимости иные особые условия
выполнения ВКР.
1.2 Объемы и место в учебном процессе
Обьем производственной практики (преддипломной) составляет - 4 недели.
Практика проводится после завершения процесса обучения по всем учебным
циклам перед государственной итоговой аттестацией.
1.3 Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации
(преддипломной): дифференцированный зачет

по

производственной

практике

1.4 Цели и задачи практики
Практика является составной частью подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных
организациях.
Основными целями практики являются:
 ознакомление обучающихся в производственных условиях: с конструкцией
серийных и новых типов локомотивов и МВС; рабочими чертежами и
инструкциями; современными средствами автоматизации, механизации
ремонтных работ; передовой технологией технического обслуживания и
ремонта подвижного состава; современным уровнем организации
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; вопросами охраны
труда в профильных организациях;
 сбор необходимого материала для выполнения ВКР;
Основными задачами практики являются:
 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей, на основе
изучения деятельности конкретной организации;
 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучающимся в ходе
подготовки к работе над ВКР;
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 сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в работе над ВКР;
 оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и
контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
 обобщение
и
закрепление
теоретических
знаний,
полученных
обучающимися в период обучения, формирование практических умений и навыков;
 изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР;
 выбор оптимальных технических и технологических решений с учетом
последних достижений науки и техники, необходимых для выполнения ВКР.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является демонстрация
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
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
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК.3.1 Оформлять 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
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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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник по практике (приложение 3);
 ознакомится с профильной организацией (раздел 3.1);
 ознакомится с работой отдела (цеха) по профилю ВКР(раздел 3.2);
 собрать информацию необходимую для выполнения ВКР (раздел 3.3);
 по окончании практики оформить отчет по практике (приложение 4)
 собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения,
результаты внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями
предприятий) экзаменов и т.п.
 в процессе практики демонстрировать развитие общих и профессиональных
компетенций;
3.1 Знакомство с профильной организацией
На предприятии обучающийся должен ознакомиться и изучить:
- назначение и организационную структуру предприятия;
- использование современных компьютерных технологий на предприятии;
- технологическую оснащенность предприятия;
- организацию материально-технического снабжения;
- организацию системы контроля качества;
- организацию приемки материалов, узлов и деталей, входного контроля их
качества, складирования, транспортировки и хранения;
- виды и формы технической, отчетной и учетной документации и порядок ее
оформления;
- правила и нормы охраны труда
3.2 Ознакомление с работой отдела (цеха) по профилю ВКР
Ознакомление с работой мастера (бригадира) участка (цеха) по профилю ВКР
Функции мастера (бригадира) участка (цеха):
- обеспечение выполнения плана работ;
- организация оперативного учета выполнения производственных заданий и
выполнения графика работ по обслуживанию и ремонту;
- руководство работниками участка;
- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при
выполнении технологических операций по производству работ;
- приемы выполнения работ;
- обеспечение правильного хранения и экономного расходования материалов.
3.3 Подбор материала по профилю ВКР
Обучающийся должен собрать информацию и документы (чертежи,
материалы) необходимые для выполнения ВКР, в том числе в электронном виде.
Сбор материалов должен быть произведен целенаправленно, применительно к теме
и содержанию ВКР в соответствии заданием на ВКР. В процессе практики
обучающийся обязан предъявлять собираемый материал руководителю ВКР.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
Места прохождения практики
Производственная практика (преддипломная) 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.
Ответственные за практику от образовательной организации
В период проведения практики назначаются ответственные по практике из
числа лиц работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике
входит:
 непосредственное контроль за обучающимися (посещение, поведение);
 контроль за ведением дневника по практике;
 контроль реализации программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;
 решение текущих вопросов с руководством предприятия;
Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками,
в обязанности которого входит:
 обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся,
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проведение инструктажей с обучающимися по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
 содействие в поиске необходимого материала по ВКР;
 контроль за поведением практикантов на предприятии;
 связь с руководителем от техникума.
Руководитель ВКР и консультанты
В процессе практики руководитель ВКР обязаны:
- сформировать и выдать задание по ВКР;
- контролировать обьем и качество собранного материала;
- контролировать выполнение программы практики;
- проводить консультации по теме ВКР;
- оценить обьем и качество собранного материала;
Консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые входят
в сферу их ответственности.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и заданиями
выдаваемые наставником;
СПТЖТ 23.02.06. Преддипломная практика v.4.17

6






собирать материал по теме ВКР;
посещать руководителя ВКР;
посещать консультантов по ВКР;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник по практике (приложение 3);
 собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения,
результаты внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями
предприятий) экзаменов и т.п.
Организация начала практики
В первый день производственной практики с обучающимися проводиться
организационное собрание на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки практики;
- содержание практики;
- распределение по предприятиям;
- порядок ведения дневника;
- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме;
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на
практику.
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ об
увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего
дня практики. Во второй половине последнего дня практики в техникум проводится
собрание, на котором:
- доводится график государственной итоговой аттестации;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
По окончании практики руководители практики от предприятия должны:
 заверить правильность ведения дневника на соответствующих
страницах дневника;
 заверить подписью печатью предприятия;
 заполнить Аттестационный лист и характеристику.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:
 закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от
предприятия, поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);
 у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста
инструктора, руководителя практики от предприятия) заполнить
раздел Оценка работы обучающегося в дневнике (заверить подписью
руководителя от предприятия печатью предприятия);
 у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист
(приложение 1). Заверить подпись на Аттестационном листе печатью
предприятия;
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 у руководителя от предприятия получить Характеристику
(приложение 2). Заверить подпись на Характеристике печатью
предприятия;
 написать свои пожелания о практике в разделе дневника;
 представить руководителю ВКР отчет (приложение 4) собранный
материал и получить оценку в соответствующем разделе дневника.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Основная форма промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной): дифференцированный зачет
В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник по практике (приложение 3)
 собрать информацию и документы (чертежи, материалы)
необходимые для выполнения ВКР, в том числе в электронном виде
 оформить отчет по практике (приложение 4)
 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
(преддипломной)
выставляется
дифференцированный зачет.
Общая оценка выставляется с учетом оценок выставленных в представленных
документах.
Для проведения промежуточной аттестации по практике обучающийся обязан
предоставить:
 Аттестационный лист (приложение 1);
 Характеристику (приложение 2);
 Оформленный дневник по практике (приложение 3);
 Оформленный отчет по практике (приложение 4).
Для подтверждения достижения
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 производственной практике (преддипломной) выставляется с
учетом:
 оценки в аттестационном листе (приложение 1);
 оценки в характеристике (приложение 2)
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 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе
дневника Оценка практики;
 оценки, выставленной руководителем по ВКР от техникума за
качество и обьем собранного материала по ВКР, представленного в
виде отчета (приложение 4);
 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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Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику
(преддипломную) на предприятии:
Полное наименование предприятия (квадратный штамп, уголок, отдела кадров)

сроки с
по
за период практики показал сформированность профессиональных компетенций:
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
ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом
исполнителей
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК.3.1. Оформлять техническую и технологическую документации
ПК.3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог, и проходившего производственную практику
(преддипломную) на предприятии:
Полное наименование предприятия (квадратный штамп, уголок, отдела кадров)

проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление интереса к
выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие коммуникативности,
инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

за период практики показал сформированность общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая оценка по практике
Рекомендации

Руководитель
от предприятия
Должность

М.П
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Приложение 3

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике (далее дневник) является обязательным документом для
обучающегося. Дневник является отчетным документом по практике. Обучающийся
ведет дневник весь период нахождения на практике. Типовая форма раздела
дневника для ведения ежедневных записей:
Дата
Наименование выполненных работ
Оценка
Подпись

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 за каждый день практики, включая
выходные и праздничные дни.
2 В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные работы. За
этот день (посещение). Например: изучение ……., осмотр ……… беседа ……..,
работа в техотделе …….., ознакомление ……, и.т.п. В данной колонке также
записываются собранный материал по ВКР за это посещение.
3. В дневник записываются посещения всех консультантов по ВКР.
Пример заполнения для слесарных работ:
Дата
Наименование выполненных работ
Оценка
Подпись
25.04
Ознакомление с расположением оборудования
Реальная
5
подпись
Составление плана цеха
Оформление 1 раздела ВКР
Реальная
26.04
Консультация по ВКР у руководителя

5

подпись

4 В колонке “Оценка” выставляется оценка выполненных работ, по 5-и бальной
системе. Допускается оценивание – удовлетворительно, неудовлетворительно, если
такая оценка соответствует поставленной задаче. Выполнение работ подтверждается
подписью контролирующего. Через все колонки можно написать претензии к
качеству выполнения работ, поведению, нарушению правил безопасного
выполнения работ и т.п.
5 При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
6. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия справки
по болезни вклеивается на нужную страницу
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, машиниста
инструктора, руководителя практики от предприятия заполнить раздел Оценка
работы в дневнике, заверить Оценку работы подписью руководителя и печатью
предприятия;
Написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.
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Приложение 4

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики обучающийся предъявляет весь собранный материал в
виде отчета руководителю ВКР, который оценивает обьем и качество собранного
материала.
Отчет должен содержать следующие элементы:
- титульный лист
- содержание
- копия задания на ВКР
- собранный материал, разбитый по разделам задания на ВКР
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Приложение И

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИСТОЧНИКИ
Основная учебная литература
Акимова Г.Н Электронная техника: учебник. [Текст] – МФГБУ ДПО УМЦ
ЖДТ, 2017.
Куделькина Н.Н. Системы передачи данных: учебное пособие. [Текст] –М.
ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017
Дайлидко А.А. Электрические машины ЭПС : учебное пособие[Текст]. –М. :
ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ. 2017
Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и
дизель-поездов. [Текст]–М: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017
Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения : учебное пособие. [Текст] –М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ. 2017
Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Соловьев В.Н. Локомотивные устройства
безопасности на высокоскоростном подвижном составе: учебное пособие.
[Текст] - М.:УМЦ, 2016— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90947
Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения. Курс лекций:
учебное пособие. - М.:УМЦ, 2016— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90941
Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие. [Текст]- М.:УМЦ,
2016 — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90940
Кобаская
И.А.Технология
ремонта
подвижного состава: учебное
пособие[Текст] - М.:УМЦ, 2016— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90937
Сафонов В.Г.
Поездная радиосвязь и регламент переговоров (для
локомотивных специальностей): учебное пособие. [Текст]- М.:УМЦ, 2016—
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90919
Исмаилов Ш.К., Селиванив Е.И., Бублик В.В. Конструкторско-техническая и
технологическая документация. Разработка технологического процесса
ремонта узлов и деталей ЭПС - М: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90938
Александрова Н.Б., Писарева И.Н., Потапов П.Р. Обеспечение безопасности
движения поездов: учебное пособие [Электронное издание] -М: ФГБОУ
УМЦ ЖДТ, 2016— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90954
Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава [Текст]- М: ФГОУ
УМЦ ЖДТ, 2015— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80005
Елякин С.В. Блок тормозного оборудования 010 для локомотивов грузового и
кран машиниста с дистанционным оборудованием 130. [Иллюстрированное
пособие.] - М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2015— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80004
Слизов А.Ю. и др. Электропоезд ЭС1 “Ласточка” [Текст]– М: ООО
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“Издательский дом “Автограф”, 2015
Осинцев И.А., Логинов АА, Электровоз ВЛ10КРПУ[Текст]– М: ФГОУ УМЦ
ЖДТ, 2015— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80040
Мукушев Я.Ш., Писаренко С.А., Электрические машины электровозов ВЛ10,
ВЛ10У, ВЛ10К, ВЛ11. Конструкция и ремонт. [Текст]– М: ФГОУ УМЦ ЖДТ,
2015— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80014
Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция электровозов и
электропоездов[Текст]- М: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2014— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/55388
Дополнительная учебная литература
Афонин Г.С., Барщенков В.Н., Кондратьев Н.В. Устройство и эксплуатация
тормозного оборудования подвижного состава. [Текст]– М.: Издательский
центр “Академия”, 2013
Зарифьян А.А. (под ред.) Асинхронный тяговый привод локомотивов .
[Электронное издание] - М: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2013 — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59035
Венцевич Л.Е Тормоза железнодорожного подвижного состава. Устройства
обеспечения безопасности движения поездов. Вопросы и ответы. -[Текст] М:
ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2013
Попов Ю.В., Стрекалов Н.Н., Баженов А.А. Конструкция электроподвижного
состава [Электронное издание] – М: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2012— Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/4184
Осинцев И.А. Устройство и работа электрической схемы электровозов
серииВЛ10 и ВЛ10У–[Текст] М: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2012— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35852
Савичев Н.В. Электровозы ВЛ10 и ВЛ10У: назначение электрических
аппаратов их контактов и проводов [Текст]– М: ОАО РЖД, 2012
Устройства безопасности моторвагонного подвижного состава российских
железных дорог[Текст] – М: Центр коммерческих разработок, 2012
Потанин А.А., Мысков О.В. Электрические схемы электровозов переменного
тока ЭП1, ЭП1М(П), управление и обслуживание [Электронное издание] - М:
Маршрут, 2012— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59944
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