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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) – 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 (Вагоны). 

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 организационно-правовых 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 Место производственной практики (преддипломной) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

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 в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме 

ВКР. 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), по видам профессиональной деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО, обучающийся должен углубить практический 

опыт: 
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ВПД Практический опыт работы 
1Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава 

Эксплуатировать и обслуживать подвижной 
состав 

2. Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей; мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

Контролировать и оценивать качество 

выполняемых работ. 

3. Участие в конструкторско- 

технологической деятельности. 

Оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

4. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Выполнение 

работ по профессии рабочего 

Проводник пассажирского вагона 

Выполнять обязанности 

проводника пассажирского вагона в 

соответствии с должностной инструкцией 

 

Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) – 144час. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной): дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом освоения программы практики является демонстрация 

форсированности 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. 
 

 
 

 



6  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

происходит поэтапное формирование личностных результатов: 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до 

конечной реализации предлагаемых инноваций. 

ЛР 30 Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения различных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В процессе практики обучающиеся должны: 

 вести дневник-отчет по практике 

 ознакомиться с профильной организацией 

 ознакомиться с работой отдела (цеха) по профилю ВКР 

 собрать информацию необходимую для выполнения ВКР 

 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; 

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. 

По окончании практики обучающийся предъявляет весь собранный 

материал руководителю ВКР, который оценивает объём и качество. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях 

на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Производственная практика (преддипломной) проводится 

концентрированно. 

База прохождения производственной практики (преддипломной) 

должна быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить 

практический опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные 

компетенции, проверить их готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности. База практики должна обеспечивать возможность подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы, условия охраны труда 

обучающихся. 

При определении мест производственной практики (преддипломной) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Реализация производственной практики (преддипломной) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий требует наличия: 

- оборудования и технических средств: 

1. у педагогического работника: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- корпоративная электронная почта; 

-бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи; 

-бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, 

для проведения онлайн-занятий. 

2. у обучающегося:- компьютер\планшет\смартфон; 

-электронная почта; 

-бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи; 
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-бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, 

для проведения онлайн-занятий. 

Методическое обеспечение: 

1. Портфолио по производственной практике (преддипломной) 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной)осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители 

практики от профильной организации. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1Быков Б.В., Куликов В.Ф. Конструкция механической части вагонов: учеб. 

пособие. -М. ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2016.– 248 с. 

2Барышникова, Н. А.Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. — Режим доступа :www.biblio- 

online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674 

3. 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.  

4Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения : учеб. пособие —Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. 

— 108 с. 

Дополнительная литература 

5. 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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) 

По завершении производственной практики 

(преддипломной)проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Оценка выставляется руководителем 

производственной практики (преддипломной) от образовательной 

организации на основании дневника практики, отчета по производственной 

практике (преддипломной), характеристики и аттестационного листа. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 

углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 

Основная форма промежуточной аттестации по производственной 

практике (преддипломной): дифференцированный зачет 

Оценивание практики 

По производственной практике (преддипломной) выставляется 

дифференцированный зачет по каждому разделу практики в отдельности. 

Общая оценка выставляется с учетом оценок выставленных в 

представленных документах. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике 

обучающийся обязан предоставить: 

 выписки из приказов о приеме и увольнении с практики; 

 оформленный дневник-отчет по практике; 

 аттестационный лист; 

 характеристику; 

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: 

 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе 

дневника Оценка практики; 

 оценки, выставленной руководителем практики от производства; 

 оценки, выставленной руководителем по ВКР от техникума за 

качество и объём собранного материала по ВКР; 

 оценки в аттестационном листе; 
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 оценки в характеристике; 

 дополнительных предоставленных документов, подтверждающих 

профессиональные достижения. 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится 

после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и 

оформляется ведомостью, установленного в образовательной организации 

образца. 
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