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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 (ЭВСПС) и позволяет
освоить профессию проводник пассажирского вагона.Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

Уп.04.01.Учебная практика реализуется сосредоточено в рамках изучения
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: Выполнение работ по профессии рабочего Проводник
пассажирского вагона

Учебная практика состоит из нескольких разделов в объеме:
Раздел практики Часов

Организация функционирования сооружений и устройств
железнодорожного транспорта. Пассажирский парк вагонов.

36

Организация пассажирских перевозок. Таможенные нормы и правила
пересечения границ РФ.

36

Обслуживание пассажиров в пути следования. Поездные документы. 36
Предоставление сервисных услуг и обеспечение безопасности
пассажиров в пути следования.

36

Итого 144

В процессе практики обучающийся ведет дневник-отчет. По окончании
практики руководитель практики заполняет на каждого обучающегося
характеристику.

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.
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1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
закрепить знания:

- по устройству пассажирского вагона и его оборудования;
- по правилам проезда пассажиров, провоза ручной клади,
- по правилам обслуживания пассажиров,
- по назначению внутреннего оборудование вагона и съемного инвентаря

ипорядкаприменения,
- по основам профессиональной этики и этикета;
- по эстетике внешнего облика проводника пассажирского вагона;
- по психологическим особенностям делового общения и специфике
сферы обслуживания и деятельности проводника пассажирского
вагона;

приобрести умения:
- выполнять основные виды работ проводника пассажирских вагонов,

необходимые для предоставления пассажирам стабильного и
качественного сервиса

- проводить посадку и высадку пассажиров, проверку проездных
документов, заполнять техническую и нормативную документацию,

- вести учет и информирование руководства о наличии свободных и
освобождающихся мест;

- наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути
следования, содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование
вагона и съёмный инвентарь;

- проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила этикета,
применять различные средства, техники и приемы эффективного
общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения, определять тактику поведения в
конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.

В результате освоения рабочей программы учебной практики
обучающийся должен формировать следующие компетенции:

ПК 4.1.Выполнять основные виды работ проводника пассажирских
вагоновнеобходимыедля предоставления пассажирам стабильного и
качественного сервиса;
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на
транспорте.
ПК 4.3. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые
меры  при несчастных случаях.
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ПК 4.4. Выполнять операции по эксплуатации пассажирского вагона;

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.

Учебная практика УП.04.01Учебная практика, входящая в
составпрофессионального модуля ПМ.04Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:выполнение работ по
профессии рабочего проводник пассажирских вагонов
проводится концентрированно (рассредоточено)после изучения
МДК.04.01. Пассажирские  перевозки

Количество часовна освоение рабочей  программы учебной практики – 144.

Проверка сформированности практического опыта и умений по
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование

раздела учебной
практики

Содержание практики Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Организация функционирования сооружений и
устройств железнодорожного транспорта.
Пассажирский парк вагонов.

36

Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда 2
Организация рабочего места 2
Назначения и техническое оснащение вагонных участков и
ПТО на примере ФПК ВЧ-8

4

РЭД на примере ФПК ВЧ-8 4
Классификация и особенности конструкции
пассажирского вагона вагонов (плацкартный, купейный,
двухэтажный, вагон межобластного типа и вагон СВ)

6

Технические характеристики вагонов: основные
параметры. Основные знаки и надписи согласно
требований ПТЭ

6

Системы жизнеобеспечения вагона (виды отоплении,
устройства УКВ, освещение, средства контроля и защиты)

6

Конструкционные особенности вагонов скоростных
поездов.Особенности оборудования высокоскоростных
поездов.

6

Проверочная работа*
Организация пассажирских перевозок. 36
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда 2
Организация рабочего места 2
Тарифы, виды тарифов, классификация, тарифные
справочники.

6

Проездные документы, виды и классификация проездных
документов.

6

Порядок оформления и продажи проездных документов 6
Порядок возврата проездных документов 4
Порядок оформления провоза домашних животных 4
Продление срока годности билета. Восстановление
утраченных билетов.

6

Проверочная работа*
Обслуживание пассажиров в пути следования.
Поездные документы

36

Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда 2
Организация рабочего места 2
Регламент организации работы резерва проводников
пассажирских вагонов.

4

Порядок приемка и сдача вагона после рейса.
Оформление служебной документации (журналы приемки
внутреннего оборудования и съемного инвентаря)

6

Посадка пассажиров в вагон, размещение ручной клади,
высадка из вагона.

6

Проверка проездных документов. Определение
правильности их заполнения, сроки годности билетов.

6
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* 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
Проводник пассажирского поезда.

Ответственность проводника за хранение проездных
документов и действия при их утрате. Учет населенности
вагона, передача информации начальнику поезда.

4

Условия  провоза детей; ручной клади, домашних
животных.

4

Особенности обслуживания пассажиров в
высокоскоростных поездах Сапсан

4

Проверочная работа *
Предоставление сервисных услуг и обеспечение
безопасности пассажиров в пути следования.

36

Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда 2
Обеспечение норм санитарного режима в вагонах в пути
следования, правила ношения форменной одежды

4

Предоставление сервисных услуг в вагонах различных
категорий в том числе  высокоскоростных поездах Сапсан

6

Действия поездной бригады при возникновении
внештатной ситуации (пожар в вагоне). Эвакуация
пассажиров .
Действия дежурного проводника вагона, действия
проводника вагона, находящегося на отдыхе.

6

Решение ситуационных задач по действию проводника в
нестандартных ситуациях (действия при неисправностях
электрооборудования)

6

Решение ситуационных задач по действию проводника в
нестандартных ситуациях (действия связанных с
возникновением угрозы террористического акта)

6

Решение ситуационных задач по действию проводника в
нестандартных ситуациях (действия связанные с
обнаружением безбилетного пассажира, заболевшего
пассажира или получившего травму в вагоне, пассажира
находившегося в алкогольном опьянении)

6

Проверочная работа*
Итого 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ
Учебная практика проводится в учебной лаборатории

техникумаЛаборатория высокоскоростного подвижного состава, в
компьютерном классе.

Некоторые разделы практики проводятся на предприятиях профильного
типа (ОАО Северо-Западный филиал ФПК (ВЧ-8), в Северо-Западной
дирекции скоростного сообщения).
Практика проводится после изучения обучающимисяМДК.04.01
Пассажирские перевозки

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:
- натурные образцы узлов и деталей подвижного состава в лаборатории

автоматических тормозов подвижного состава;
-модель платформы;
-модели тележек;
-макет высокоскоростного вагона, оборудованный креслами для

пассажиров, тамбурами, туалетами и местами для хранения ручной клади.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных

ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:

1Быков Б.В., Куликов В.Ф. Конструкция механической части вагонов: учеб.
пособие. -М. ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2016.– 248 с.
2.Максимцев, И. А.Управление персоналом : учебник и практикум для СПО /
И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 526 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03956-6. —
Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/
3Понкратов Ю.И.Электронные преобразователи вагонов.-М. ФГОУ УМЦ ЖДТ,
2016
4.Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО /
Н. Ю. Родыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05579-5. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера
производственного обучения.

4. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯРЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Профессиональные компетенции

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
оценки

ПК.4.1
Выполнять основные
виды работ
проводника
пассажирских
вагоновнеобходимые
для предоставления
пассажирам
стабильного и
качественного
сервиса;

 Демонстрация знаний:
- обеспечения норм санитарного режима в вагонах в пути
следования и правила ношения форменной одежды
- предоставление сервисных услуг в вагонах различных
категорий в том числе  высокоскоростных поездах Сапсан
- правил посадки пассажиров в вагон, размещение ручной клади
и высадки из вагона
- проездных документов, порядок их оформления, сроки
годности.
- провоза детей, ручной клади и домашних животных.

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ

на учебной
практике

ПК.4.2.
Выполнять
мероприятия по
обеспечению
безопасности на
транспорте.

 Демонстрация знаний
- действия поездной бригады при возникновении внештатной
ситуации (пожар в вагоне).
- эвакуации пассажиров .
- действия дежурного проводника вагона,
- решения ситуационных задач по действию проводника в
нестандартных ситуациях (действия при неисправностях
электрооборудования)

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ

на учебной
практике

ПК.4.3.
Оказывать первую
помощь
пострадавшим и
принимать
необходимые меры
при несчастных
случаях.

 Демонстрация знаний:
-оказания первой помощи пострадавшему
- решение ситуационных задач по действию проводника в
нестандартных ситуациях (действия связанные с обнаружением,
заболевшего пассажира или получившего травму в вагоне)

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ

на учебной
практике

ПК.4.4.
Выполнять операции
по эксплуатации
пассажирского вагона

 Демонстрация знаний:
- систем жизнеобеспечения вагона (виды отоплении, устройства
УКВ, освещение, средства контроля и защиты)
- конструкционных особенности вагонов скоростных и
высокоскоростных поездов.

 Выполнение работ:
- по подготовки вагона в рейс,
- приема перед рейсом
- сдачи вагона после рейса

Наблюдение и
оценка результатов
выполнения: работ

на учебной
практике

Формы и методы  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)
Основные показатели оценки

результата
Формы и методы

оценки
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к

Демонстрация устойчивого интереса к
изучаемому материалу,
заинтересованность в правильности

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной
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ней устойчивый интерес. выполняемых работ практике

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

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

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Демонстрация способности находить
решения стандартных и нестандартных
профессиональных задач, нести за них
ответственность

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

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

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

Демонстрация навыков оформления
технической и отчетной документации в
электронном виде

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике

ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.

Демонстрация способности эффективно
взаимодействовать  с обучающимися,
преподавателями и мастерами,
руководителями практики на производстве
в ходе обучения.

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике

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

Проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий

Наблюдение и оценка
при выполнении
работ по учебной

практике
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

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)

Наобучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного
транспорта

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, и проходившего учебную практику в мастерских Санкт-
Петербургского техникума железнодорожного транспорта

сроки с по
за период практики показал сформированность профессиональных
компетенций:
ПК 4.1.Выполнять основные виды работ проводника пассажирских
вагоновнеобходимыедля предоставления пассажирам стабильного и
качественного сервиса;
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 4.3. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые
меры  при несчастных случаях.
ПК 4.4. Выполнять операции по эксплуатации пассажирского вагона;

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

Общая оценка выполнения работ

Руководитель
практики

Должность подпись ФИО

М.П
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог, и проходившего Учебную практику в
мастерских Санкт-Петербургского 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),
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.

Оценка по практике

Руководитель
практики

Должность подпись ФИО
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.
Пример заполнения:

Дата Наименование выполненных работ Оценка Подпись
25.04 Проверка проездных документов у пассажиров

следующих по маршруту Санкт-Петербург
Москва.
Пассажир:

1. Иванов И.А., поезд № …, место …., время
отправления…., время прибытия ….,
стоимость проезда.

2. Ивонова О.Л. ……….

5 Реальная
подпись

10.05 Оформление акта общей формы
Ситуация: в вагоне №…найдена коробка
(картонная), место …..

5 Реальная
подпись

3. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных практикантом.
Работы  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.


