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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог в части освоения основных видов профессиональной деятель-

ности (ВПД):  

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Участие в конструкторско-технологической деятельности 

Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту подвижного со-

става  

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения ВПД «Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава» и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, аг-

регатов, 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 под-

вижного состава требованиям нормативных документов; 

- выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслу-

живанию и ремонту подвижного состава; 

- управлять системами подвижного состава в соответствии с установлен-

ными требованиями; 

  

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики обору-

дования подвижного состава; 

- нормативные документы по обеспечению безопасности движения поез-

дов; 

- систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 
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С целью овладения ВПД «Организация деятельности коллектива ис-

полнителей» и соответствующими профессиональными компетенциями обу-

чающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования работы коллектива исполнителей; 

- определения основных технико-экономических показателей деятельно-

сти подразделения организации; 

 

уметь: 

- ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения производственных задач; 

- проверять качество выполняемых работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 

знать: 

- основные направления развития организации как хозяйствующего субъ-

екта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организа-

ции, показатели их эффективного использования; 

- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; функ-

ции, 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 деятельно-

сти; 

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

С целью овладения ВПД «Участие в конструкторско-технологической 

деятельности» и соответствующими профессиональными компетенциями обу-

чающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

  

иметь практический опыт: 

- оформления технической и технологической документации; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

 

уметь: 

- выбирать необходимую техническую и технологическую документа-

цию;  
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знать: 

- техническую и технологическую документацию, применяемую при ре-

монте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвиж-

ного состава. 

 

С целью овладения ВПД «Выполнение работ по профессии слесарь по 

ремонту подвижного состава» и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования работы коллектива исполнителей при организации сле-

сарных работ; 

- определения качества выполненных работ; 

 

уметь: 

- исполнять все виды слесарных работ по ремонту подвижного состава; 

- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификаци-

онной характеристикой. 

 

знать: 

- основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъ-

екта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предпри-

ятия, показатели их эффективного использования; 

- нормативные документы, инструкции, правила ремонта, правила техни-

ческой эксплуатации подвижного состава; 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики 

всего – 612 часов, в том числе: 

 ПП.01.01 – 450 часов, 12 недель, ½ недели 

 ПП.02.01 – 54 часа, 1 неделя, ½ недели 

 ПП.03.01 – 36 часов, 1 неделя 

 ПП.04.01 – 72 часа, 2 недели 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в 

том числе общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 

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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Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

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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Участие в конструкторско-технологической деятельности, в том чис-

ле общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

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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Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту подвижного со-

става, в том числе общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

 

Код 

ПК 

Код и наименования  

профессиональных 

модулей (ПМ) 

Всего 

часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименование  разделов и тем 

практики 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1-1.3 

ПМ.01 Эксплуата-

ция и техническое 

обслуживание под-

вижного состава 

450 

Осмотр механической  части  грузового подвижного 

состава 

Изучение конструкции грузового подвижного 

состава 
36 

Осмотр механической  части  пассажирского 

подвижного состава 

Изучение конструкции пассажирского подвиж-

ного состава и их основных узлов 
36 

Осмотр и контроль подвижного состава 

Применение универсальных и специальных ин-

струментов и приспособлений при ремонте под-

вижного состава 

36 

Очистка узлов и деталей перед ремонтом 

Обмывка деталей и узлов. Смазочные материа-

лы, применяемые при ремонте подвижного со-

става 

36 

Восстановление трущихся поверхностей узлов и деталей 
Ремонт и изготовление деталей по 10 и 11 ква-

литетам 
36 

Разборка и сборка узлов подвижного состава Разборка и сборка узлов подвижного состава 36 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и 

скользящей посадкой 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с 

тугой и скользящей посадкой 
36 

Регулировка и испытание отдельных узлов после ремон-

та 

Регулировка и испытание отдельных узлов по-

сле ремонта 
36 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и при-

боров электровозов 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов 

и приборов электровозов 
18 

Соблюдение норм охраны труда при ремонте узлов и 

деталей ЭПС 
Изучение и соблюдение норм охраны труда 18 

Выполнение технического обслуживания ЭПС 
Подготовка подвижного состава  к работе, при-

емка и проведение технических обслуживаний. 
36 

Осмотр и ремонт основных узлов и деталей ЭПС 
Техническое обслуживание и текущий ремонт 

подвижного состава 
36 

Регламент переговоров 

Сигнализация на железных дорогах, сооружения 

и устройства сигнализации, поездные и манев-

ровые сигналы 

36 

Соблюдение техники безопасности техническом 

обслуживании подвижного состава 

Техника безопасности при техническом обслу-

живании подвижного состава 

18 
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1 2 3 4 5 6 

ПК 

2.1-2.3 

ПМ.02 Организация 

деятельности кол-

лектива исполните-

лей 

54 

Взаимодействие административной и производственной 

части депо 

Изучение административной и производствен-

ной структуры депо 
12 

Работа мастеров и бригадиров 
Изучение организации работ основных, вспомо-

гательных и обслуживающих участков депо 
12 

Нормативные документы регламентирующие работу 

слесаря 

Изучение нормативных документов по ремонту 

подвижного состава и их узлов 
12 

Организация рабочего места слесаря 
Изучение организации труда, рабочего места 

при ремонте и ТО подвижного состава 
6 

Обязанности мастера и бригадира 

Ознакомление с техническими и организацион-

ными мероприятиями по улучшению условий 

труда и окружающей среды 

6 

Премирование и взыскание при р 
Изучение системы охраны труда и материально-

го стимулирования на предприятии 
6 

ПК 

3.1-3.2 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности 

36 

Изучение административной и производственной струк-

туры депо 

Изучение административной и производствен-

ной структуры депо 
6 

Изучение организации работ основных, вспомогатель-

ных и обслуживающих участков депо 

Изучение организации работ основных, вспомо-

гательных и обслуживающих участков депо 
6 

Изучение нормативных документов по ремонту под-

вижного состава и их узлов 

Изучение нормативных документов по ремонту 

подвижного состава и их узлов 
6 

Изучение организации труда, рабочего места при ремон-

те и ТО подвижного состава 

Изучение организации труда, рабочего места 

при ремонте и ТО подвижного состава 
6 

Ознакомление с техническими и организационными 

мероприятиями по улучшению условий труда и окру-

жающей среды 

Ознакомление с техническими и организацион-

ными мероприятиями по улучшению условий 

труда и окружающей среды 

6 

Изучение системы охраны труда и материального сти-

мулирования на предприятии 

Изучение системы охраны труда и материально-

го стимулирования на предприятии 
6 

ПК 

1.1-1.3 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

72 

Применение универсальными и специальными 

инструментами и приспособлениями средней сложности 

при ремонте ЭПС 

Измерение универсальными и специальными 

инструментами и приспособлениями средней 

сложности. 

12 

Ремонт и изготовление деталей по 11-12-м квалитетам 

(4-5 классам точности) 

Ремонт и изготовление деталей по 11-12-м ква-

литетам (4-5 классам точности) 
12 

Разборка узлов подвижного состава. Разборка и сборка 

узлов подвижного состава с различными  посадками. 

Разборка узлов подвижного состава. Разборка и 

сборка узлов подвижного состава с различными  

посадками. 

12 

Регулировка и испытание отдельных узлов.  

Выбор и применение смазывающих и промывающих 

жидкостей. 

Регулировка и испытание отдельных узлов.  

Выбор и применение смазывающих и промы-

вающих жидкостей. 

12 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и при-

боров систем подвижного состава. 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов 

и приборов систем подвижного состава. 
12 

Выполнение норм охраны труда при ремонте ЭПС Соблюдение норм охраны труда. 12 

Всего 612 
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 Тематический план программы производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание под-

вижного состава 
  

3 

ПП.01.01 Производственная практика Содержание  

Тема 01.01.01 Изучение конструкции грузового подвиж-

ного состава 

36 

Кузова электроподвижного состава. 2 

Автосцепные устройства электроподвижного состава. 2 

Тележки электроподвижного состава. 2 

Колесные пары электроподвижного состава. 2 

Буксовые узлы электроподвижного состава. 2 

Рессорное подвешивание электроподвижного состава. 2 

Тяговые передачи электроподвижного состава. 2 

Компоновка оборудования электроподвижного состава. 2 

Системы вентиляции электроподвижного состава. 2 

Вспомогательное оборудование на электроподвижном составе 2 

Противопожарные системы электроподвижного состава. 2 

Генераторы постоянного тока 2 

Конструкция тягового двигателя  2 

Назначение и конструкция тягового трансформатора 2 

Индивидуальные контакторы. Групповые переключатели. 2 

Аппараты защиты электрооборудования. 2 

Аппараты автоматизации процессов управления. 2 

Низковольтные аппараты. 2 

Тема 01.01.02  Изучение конструкции пассажирского 

подвижного состава и их основных узлов 

 

36 

Кузова электроподвижного состава. 2 

3 

Автосцепные устройства электроподвижного состава. 2 

Тележки электроподвижного состава. 2 

Колесные пары электроподвижного состава. 2 

Буксовые узлы электроподвижного состава. 2 

Рессорное подвешивание электроподвижного состава. 2 

Тяговые передачи электроподвижного состава. 2 

Компоновка оборудования электроподвижного состава. 2 

Системы вентиляции электроподвижного состава. 2 

Вспомогательное оборудование на электроподвижном составе 2 

Противопожарные системы электроподвижного состава. 

 
2 

Фазорасщепители 2 

Конструкция тягового двигателя  2 
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Назначение и конструкция тягового трансформатора 2 

Индивидуальные контакторы. 

Групповые переключатели. 
       2 

Аппараты защиты электрооборудования. 2 

Аппараты автоматизации процессов управления. 2 

Низковольтные аппараты. 2 

Тема 01.01.03 Применение универсальных и специаль-

ных инструментов и приспособлений при ремонте 

подвижного состава 

 

36 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте кузова 
2 

3 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте автосцепного устройства 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте тележек подвижного состава 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте колесных пар 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте букс 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте рессорного подвешивания 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте тяговой передачи 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте системы вентиляции 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте вспомогательного оборудования 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте противопожарной системы 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте фазорасщепителей 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте делителей напряжения 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте тяговых двигателей 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте тяговых трансформаторов 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте индивидуальных контакторов 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте групповых переключателей 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте аппаратов защиты электрооборудования 
2 

Применение универсальных и специальных инструментов и приспособлений при ре-

монте аппаратов автоматизации процессов управления 

2 
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Тема 01.01.04 Обмывка деталей и узлов. Смазочные ма-

териалы, применяемые при ремонте подвижного 

состава 

36 

Обмывка кузова подвижного состава 2 

3 

Обмывка рамы тележки 2 

Обмывка колесной пары 2 

Обмывка буксы 2 

Обмывка редуктора 2 

Обмывка моторно-осевых подшипников 2 

Обмывка роликовых подшипников 2 

Обмывка амортизаторов подвижного состава  2 

Обмывка банок и резиновых чехлов аккумуляторных батарей 2 

Очистка тяговых электродвигателей 2 

Пропарка воздушных резервуаров  2 

Очистка тормозного оборудования 2 

Очистка индивидуальных контакторов 2 

Очистка групповых переключателей 2 

Очистка аппаратов защиты 2 

Очистка аппаратов автоматизации процессов управления 2 

Очистка низковольтной аппаратуры 2 

Смазочные материалы, применяемые при ремонте подвижного состава 2 

Тема 01.01.05 Ремонт и изготовление деталей по 10 и 11 

квалитетам 

 

36 

Изготовление деталей при ремонте кузова 2 

3 

Изготовление деталей при ремонте автосцепного устройства 2 

Изготовление деталей при ремонте тележек подвижного состава 2 

Изготовление деталей при ремонте колесных пар 2 

Изготовление деталей при ремонте букс 2 

Изготовление деталей при ремонте рессорного подвешивания 2 

Изготовление деталей при ремонте тяговой передачи 2 

Изготовление деталей при ремонте системы вентиляции 2 

Изготовление деталей при ремонте вспомогательного оборудования 2 

Изготовление деталей при ремонте противопожарной системы 2 

Изготовление деталей при ремонте фазорасщепителей 2 

Изготовление деталей при ремонте делителей напряжения 2 

Изготовление деталей при ремонте тяговых двигателей 2 

Изготовление деталей при ремонте тяговых трансформаторов 2 

Изготовление деталей при ремонте индивидуальных контакторов 2 

Изготовление деталей при ремонте групповых переключателей 2 

Изготовление деталей при ремонте аппаратов защиты электрооборудования 2 

Изготовление деталей при ремонте аппаратов автоматизации процессов управления 2 

Тема 01.01.06 Разборка и сборка узлов подвижного соста-

ва 

36 

Разборка и сборка автосцепного устройства 2 

 

Разборка и сборка тележек подвижного состава 2 

Разборка и сборка колесных пар 2 

Разборка и сборка букс 2 

Разборка и сборка рессорного подвешивания 2 



 16 

Разборка и сборка тяговой передачи 2 

Разборка и сборка системы вентиляции 2 

Разборка и сборка вспомогательного оборудования 2 

Разборка и сборка противопожарной системы 2 

Разборка и сборка фазорасщепителей 2 

Разборка и сборка делителей напряжения 2 

Разборка и сборка тяговых двигателей 2 

Разборка и сборка тяговых трансформаторов 2 

Разборка и сборка индивидуальных контакторов 2 

Разборка и сборка групповых переключателей 2 

Разборка и сборка аппаратов защиты электрооборудования 2 

Разборка и сборка аппаратов автоматизации процессов управления 2 

Разборка и сборка кузова 2 

Тема 01.01.07 Разборка и сборка узлов подвижного соста-

ва с тугой и скользящей посадкой 

36 

Разборка и сборка тормозной рычажной передачи 2 

3 

Разборка и сборка колесных пар 2 

Разборка и сборка роликовых подшипников букс 2 

Разборка и сборка гидравлических гасителей колебаний 2 

Разборка и сборка моторно-осевых подшипников 2 

Разборка и сборка шкворневого устройства 2 

Разборка и сборка тягового редуктора 2 

Разборка и сборка тягового двигателя 2 

Разборка и сборка вспомогательных машин постоянного тока 2 

Разборка и сборка вспомогательных машин переменного тока 2 

Разборка и сборка автосцепки 2 

Разборка и сборка фрикционного аппарата 2 

Разборка и сборка шплинтовых соединений 2 

Разборка и сборка тормозных цилиндров 2 

Разборка и сборка воздухораспределителей 2 

Разборка и сборка кранов машиниста 2 

Разборка и сборка элементов рессорного подвешивания 2 

Разборка и сборка электропневматического клапана 2 

Тема 01.01.08 Регулировка и испытание отдельных узлов 

после ремонта 

 

34 

Регулировка и испытание автосцепного устройства 2 

3 

Регулировка и испытание тележек подвижного состава 2 

Проверка колесных пар 2 

Регулировка и испытание букс 2 

Регулировка и испытание рессорного подвешивания 2 

Регулировка и испытание тяговой передачи 2 

Регулировка и испытание системы вентиляции 2 

Регулировка и испытание вспомогательного оборудования 2 

Регулировка и испытание противопожарной системы 2 

Регулировка и испытание фазорасщепителей 2 
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Регулировка и испытание делителей напряжения 2 

Регулировка и испытание тяговых двигателей 2 

Регулировка и испытание тяговых трансформаторов 2 

Регулировка и испытание индивидуальных контакторов 2 

Регулировка и испытание групповых переключателей 2 

Регулировка и испытание аппаратов защиты электрооборудования 2 

Регулировка и испытание аппаратов автоматизации процессов управления 2 

Регулировка и испытание низковольтной аппаратуры 2 

3 
Тема 01.01.09 Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, 

узлов и приборов электровозов 

20 

Демонтаж и монтаж автотормозного оборудования 2 

Демонтаж и монтаж тяговых двигателей 2 

Демонтаж и монтаж тяговых трансформаторов 2 

Демонтаж и монтаж индивидуальных контакторов 2 

Демонтаж и монтаж групповых переключателей 2 

Демонтаж и монтаж аппаратов защиты электрооборудования 2 

Демонтаж и монтаж аппаратов автоматизации процессов управления 2 

Демонтаж и монтаж низковольтной аппаратуры 2 

Демонтаж и монтаж фазорасщепителей 2 

Тема 01.01.010 Изучение и соблюдение норм охраны тру-

да 

18 

Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации 2 

3 

Гигиена труда и производственная санитария 2 

Общие положения  социальные аспекты экологии 2 

Производственный травматизм к его профилактика 2 

Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 2 

Общие вопросы электробезопасности 2 

Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 2 

Пожарная безопасность 2 

Инструкция по охране труда и технике безопасности 2 

Тема 01.01.011 Подготовка подвижного состава  к работе, 

приемка и проведение технических обслуживаний. 

 

36 

Проверка машинистом состояния и действия всех основных узлов Проверка машини-

стом механического оборудования 
2 

3 

Проверка машинистом электрического оборудования  2 

Проверка машинистом пневматического оборудования 2 

Проверка машинистом заправка скоростемера лентой и кассеты; завод часов или ввода 

данных в КЛУБ;  
2 

Проверка машинистом регистрации показаний счетчиков расхода электроэнергии;  2 

Проверка машинистом наличия по описи состояния инструмента,  2 

Проверка машинистом приспособлений, сигнального и противопожарного инвентаря,  2 

Проверка машинистом инвентаря по технике безопасности, содержимого аптечки. 2 

Проверка помощником машиниста наличия запаса смазочных и обтирочных материа-

лов. 
2 

Проверка помощником машиниста запасных частей 2 

Проверка помощником машиниста вспомогательного инвентаря, 

Проверка помощником машиниста чистоты помещений  
       2 

Проверка помощником машиниста механической части 2 
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Подготовка электрических цепей 2 

Полное или сокращенное опробование тормозов 2 

Подготовка к пуску 2 

Технического обслуживания и эксплуатации электровозов в летних условиях 2 

Подготовка электровозов к работе в зимних  2 

Особенности технического обслуживания и эксплуатации электровозов в зимних усло-

виях 
2 

Тема 01.01.012 Техническое обслуживание и текущий ре-

монт подвижного состава 

 

36 

Техническое обслуживание ТО-1 2 

3 

Техническое обслуживание ТО-2 механической части 2 

Техническое обслуживание ТО-2 электрической аппаратуры 2 

Техническое обслуживание ТО-3 механической части 2 

Техническое обслуживание ТО-3 электрической аппаратуры 2 

Техническое обслуживание ТО-4 2 

Техническое обслуживание ТО-5а 2 

Техническое обслуживание ТО-5б 2 

Техническое обслуживание ТО-5в 2 

Техническое обслуживание ТО-5г 2 

Текущий ремонт ТР-1 механической части 2 

Текущий ремонт ТР-1 электрической аппаратуры 2 

Текущий ремонт ТР-2 механической части 2 

Текущий ремонт ТР-2 электрической аппаратуры 2 

Текущий ремонт ТР-3 механической части 2 

Текущий ремонт ТР-3 электрической аппаратуры 2 

Средний ремонт СР 2 

Капитальный ремонт КР 2 

Тема 01.01.013 Сигнализация на железных дорогах, со-

оружения и устройства сигнализации, поездные и 

маневровые сигналы 

18 

Сигналы на железно дорожном транспорте 2 

3 

Светофоры на железнодорожном транспорте 2 

Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте 2 

Ручные сигналы на железнодорожном транспорте 2 

Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте 2 

Сигналы применяемые при маневровой работе 2 

Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого подвижного 

состава 
2 

Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте 2 

Сигналы тревоги и специальные указатели 2 

Тема 01.01.014 Организация технической работы стан-

ции, изучение технико-распорядительного акта 

(ТРА) станции. 

18 

Характеристика технических устройств: сортировочных путей, пассажирских парков, 

грузовых фронтов, освещения территории, устройств автоматики и телемеханики на 

прилегающих перегонах.  

2 

3 Места дислокации пожарного и восстановительных поездов, нахождения аварийно-

спасательных бригад, медицинских и ветеринарных пунктов 

Обязанности работников по обеспечению безопасности движения поездов и маневро-

вой работы.  

2 
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Порядок проверки свободности путей и правильности приготовления маршрутов прие-

ма и отправления,  
2 

Сведения о районах работы маневровых локомотивов, особенностях маневровых пере-

движений в каждом районе станции, порядке использования радиосвязи при маневрах;  

Руководителем маневров;  

 

2 

Меры по предупреждению выхода подвижного состава за предельные столбики в про-

тивоположных горловинах парков, где проводятся маневры. 
2 

Меры по обеспечению техники личной безопасности работников станции.  2 

Инструкция о порядке использования подталкивающих локомотивов 2 

Ведомость занятия путей пассажирскими, грузопассажирскими, почтово-багажными 

поездами; 
2 

Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ и связи 2 

Тема 01.01.015 Техника безопасности при техническом 

обслуживании подвижного состава 

18 

Техника безопасности при техническом обслуживании тормозного оборудования 2 

3 

Техника безопасности при техническом обслуживании механической части 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании индивидуальных контакторов 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании групповых переключателей 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании аппаратов защиты 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании аппаратов процессов управления 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании низковольтной аппаратуры 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании электрических машин 2 

Техника безопасности при техническом обслуживании  трансформаторов и токоприем-

ников 
2 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполни-

телей 
   

ПП.02.01 Производственная практика    

Тема 02.01.01 Изучение административной и производст-

венной структуры депо 

Структура дирекции по ремонту, эксплуатации и электропоездов 4 

3 Структура депо по ремонту подвижного состава 4 

Структура депо по эксплуатации подвижного состава 4 

Тема 02.01.02 Изучение организации работ основных, 

вспомогательных и обслуживающих участков депо 

Организация работ основных участков депо 4 

3 Организация работ вспомогательных участков депо 4 

Организация работ обслуживающих участков депо 4 

Тема 02.01.03 Изучение нормативных документов по ре-

монту подвижного состава и их узлов 

Инструкции по ремонту подвижного состава 4 

3 Технологические карты по ремонту подвижного состава 4 

Нормировочные карты по ремонту подвижного состава 4 

Тема 02.01.04 Изучение организации труда, рабочего мес-

та при ремонте и ТО подвижного состава 

Организация труда 2 

3 Организация рабочего места при ремонте подвижного состава 2 

Организация рабочего места при  ТО подвижного состава 2 

Тема 02.01.05 Ознакомление с техническими и организа-

ционными мероприятиями по улучшению условий 

труда и окружающей среды 

Ознакомление с техническими мероприятиями по улучшению условий труда  2 

3 
Ознакомление с организационными мероприятиями по улучшению условий труда  2 

Ознакомление с техническими и организационными мероприятиями по улучшению 

окружающей среды 
2 

Тема 02.01.06 Изучение системы охраны труда и матери- Система охраны труда на предприятии 2 3 
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ального стимулирования на предприятии Система материального стимулирования на предприятии 2 

Система материального взыскания на предприятии 2 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической дея-

тельности 

 
  

ПП.03.01 Производственная практика    

Тема 03.01.01 Знакомство с производственными процес-

сами работы ремонтных депо 

Ревизия узлов и деталей 2 

3 
Замена или восстановление узлов и деталей 2 

Испытание и регулирования аппаратов, приборов, повышения работоспособности ло-

комотивов. 
2 

Тема 03.01.02 Знакомство с технологическим процессом 

ремонта узлов и деталей подвижного состава 

Технологический процесс ремонта в цехах ТР-1, ТР-2 и ТР-3 2 

3 Процесс технического обслуживания в цехе ТО-3 2 

Процесс технического обслуживания в ПТОЛ 2 

Тема 03.01.03 Знакомство с работой технического отдела 

ремонтных  депо 

Структура технического отдела ремонтных депо 2 

3 Штат технического отдела ремонтных депо 2 

Выполняемая работа технического отдела ремонтных депо 2 

Тема 03.01.04 Заполнение и оформление различной тех-

нологической документации 

Заполнение документации при постановке подвижного состава техническое обслужи-

вание 
2 

3 
Заполнение документации при постановке подвижного состава текущий ремонт 2 

Заполнение документации при внеочередном ремонте 2 

Тема 03.01.05 Контроль над правильностью выполнения 

технологических операций, процессов, инструкций 

Обязанности мастеров и бригадиров 2 

3 Инструкции по ремонту электрической части подвижного состава 2 

Инструкции по ремонту механической части подвижного состава 2 

Тема 03.01.06 Соблюдение норм и правил охраны труда Обязанности инженера по охране труда 2 

 Инструкции по охране труда 2 

Виды инструктажей по охране труда 2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

 
  

ПП.04.01 Производственная практика 

 

  

Тема 04.01.01 Измерение универсальными и специаль-

ными инструментами и приспособлениями средней 

сложности. 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте колесной пары 
2 

3 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте автосцепки 
2 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте рамы тележки 
2 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте электрических машин, КМБ 
       2 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте рессорного подвешивания 
2 

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями, 

применяемые при ремонте электрической и пневматической аппартуры 
2 
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Тема 04.01.02 Ремонт и изготовление деталей по 11-12-м 

квалитетам (4-5 классам точности) 

Притирка клапанов вентилей 2 

3 

Притирка клапанов крана машиниста 2 

Притирка двухседельчатого клапана крана вспомогательного тормоза 2 

Притирка золотника крана машиниста 2 

Притирка золотника воздухораспределителя 2 

Притирка колец поршней компрессора 2 

Тема 04.01.03 Разборка узлов подвижного состава. Раз-

борка и сборка узлов подвижного состава с раз-

личными  посадками. 

Разборка главного воздушного выключателя или быстродействующего выключателя 2 

3 

Разборка токоприемника электровоза или электропоезда 2 

Разборка тягового электродвигателя электровоза или электропоезда 2 

Разборка расщепителя фаз электровоза или электропоезда 2 

Разборка группового переключателя электровоза или электропоезда 2 

Разборка реверсора электровоза или электропоезда 2 

Тема 04.01.04 Регулировка и испытание отдельных узлов. 

Выбор и применение смазывающих и промываю-

щих жидкостей. 

Регулировка и испытание воздушного выключателя или быстродействующего выклю-

чателя 
2 

3 

Регулировка и испытание токоприемника электровоза или электропоезда 2 

Регулировка и испытание тягового электродвигателя электровоза или электропоезда 2 

Регулировка и испытание расщепителя фаз электровоза или электропоезда 2 

Регулировка и испытание группового переключателя электровоза или электропоезда 2 

Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей 2 

Тема 04.01.05 Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, 

узлов и приборов систем подвижного состава. 

Демонтаж и монтаж КЛУБ-У 2 

3 

Демонтаж и монтаж САУТ-ЦМ 2 

Демонтаж и монтаж ТСКБМ 2 

Демонтаж и монтаж УСАВП 2 

Демонтаж и монтаж АЛСН 2 

Демонтаж и монтаж БЛОК 2 

Тема 04.01.06 Соблюдение норм охраны труда. Нормы охраны труда в цехах ТР-1, ТР-2 и ТР-3 2 

3 

Нормы охраны труда в отделениях депо 2 

Нормы охраны труда при производстве ремонта на путях 2 

Нормы охраны труда при ремонте и обслуживании подвижного состава        2 

Нормы охраны труда при испытаниях подвижного состава 2 

Нормы охраны труда на территории депо 2 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Договора с профильными организациями о проведении практик. 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 

8 ноября 2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г.). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №18-ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта» (с изменениями от 7 июля 2003 

г., 4 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 июля 2008 г.)  

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ  «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 ян-

варя 2003 г., 9 мая 2005 г). 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ  «О транспортной 

безопасности» (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г.). 

5. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 

22.11.2008 г. «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». 

6.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федера-

ции от 21.12.2010 г. № 286 «Инструкции по сигнализации на железных 

дорогах Российской Федерации». 

7. Инструкция от 21.12.2010 г. № 286 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации» 

8.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-

рации от 21.12.2010 г. № 286 «Правила технической эксплуатации же-

лезных дорог Российской Федерации». 

9. А.А. Потанин. Управление и техническое обслуживание электровозов 

переменного тока. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образова-

нию на железнодорожном транспорте», 2008. – 200 с. 

10.  Б.Г. Южаков. Электрический привод и преобразователи подвижного со-

става. УМЦ, 2007. 

11. В.И. Бервинов. Техническое диагностирование и неразрушающий кон-

троль деталей и узлов локомотивов. ГОУ УМЦ ЖДТ, 2008. 

12.  В.К. Калинин. Электровозы и электропоезда. М.: Транспорт, 1991. 

13.  В.П. Михеев. Контактные сети и линии электропередачи. М.: Маршрут, 

2003. – 416 с. 
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14.  В.С. Почаевец. Введение в специальность. Электроснабжение на ж.д. 

транспорте. М.: Маршрут, 2005. – 139 с. 

15.  Л.Е. Венцевич. Тормоза подвижного состава железных дорог. УМЦ, 

2010. 

16. М.М. Кацман. Электрические машины, «Высшая школа», 1990. 

17. С.И. Папченков. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного 

состава железных дорог. М.: 200 – 603 с. 

18.  Ю.П. Петропавлов. Технология ремонта ЭПС. М.: «Маршрут», 2006. – 

432 с. 

19.  А.Ю. Николаев, Н.В. Селявин. Устройство и работа электровоза ВЛ80С. 

М.: Маршрут, 2006. – 512 с. 

20.  В.И. Бервинов, Е.Ю. Доронин. Локомотивные устройства безопасности. 

М.: Маршрут, 2005. 

21.  В.Ф. Криворудченко, Р.А. Ахмеджанов. Современные методы техниче-

ской диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов подвиж-

ного состава железнодорожного транспорта. М.: Маршрут, 2005. 

22.  Д.М. Шеремет, С.А. Пономаренко, Ю.И.. Руководство по устройству 

электропоездов переменного тока ЭД9М, ЭД9Т, ЭД9П. М.: Центр Ком-

мерческих Разработок, 2005. – 128 с. 

23.  Н.А. Бондарев, В.Е. Чекулаев. Контактная сеть. М.: Маршрут, 2006. – 

590 с. 

24.  С.Н. Осипов, С.С. Осипов. Основы тяги поездов. УМК МПС России, 

2000. 

25.  Ю.Н. Ветров, М.В. Приставко. Конструкция тягового подвижного со-

става. М.: ЖелДорИздат, 2000. 

26. В.Д. Кузьмич, В.С. Руднев, Ю.Е. Просвиров. Локомотивы. Общий курс. 

М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте», 2011. – 582 с. 

27.  Д.В. Пегов, П.В. Бурцев, В.Е. Андреев. Руководство по устройству элек-

тропоездов постоянного тока ЭТ2, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2М. М.: Центр Ком-

мерческих Разработок, 2005. – 184 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Приказ МПС России от 08.01.1994 г. № 1Ц «О мерах по обеспечению 

безопасности движения на железнодорожном транспорте» (в ред. Ука-

заний МПС РФ от 12.05.1994 № 64у, от 17.10.2000 № 276у, Приказа 

МПС РФ от 28.10.2002 № 47). 

2. Инструкция МПС России от 14.06.1995 г. № ЦТ-329 «Инструкция по 

формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового под-

вижного состава железных дорог колеи 1520 мм» (В ред. Указания 

МПС России от 23.08.2000 № К -2273 у). 

3.  Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-

ВНИИЖТ/277 «Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного со-

става железных дорог» (с дополнениями и изменениями, 

утверждѐнными указаниями МПС России 
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от 11.06.1997 г. № В-705у, от 19.02.1998 г. № В-181у,  

от 06.06.2002 г. № Е-1018у и от 30.01.2002 г. № Е-72у) 

4.  Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремон-

ту колесных пар тягового подвижного состава колеи 1520 мм от 

27.12.2005г № КМБШ.667120.001 РЭ. 

5. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства. 

ЦВ-ВНИИЖТ-494-97 (В ред.Указаний МПС России от 21.01.2003 № 

П-50у). 

6.  Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар 

тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. ЦТ-329 

(В ред.Указаний МПС России  от 23.08.2000 №  К-2273у). 

7.  Правила ремонта электрических машин электроподвижного состава. 

ЦТ-ЦТВР-4782 (В ред. Указаний МПС России 15.12 1997 № К-142у) 

8.  Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, 

текущему и среднему ремонтам электровозов переменного тока. М.: 

МПС России,  

9. Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, 

текущему и среднему ремонтам электровозов постоянного тока. М: 

МПС России, 2001. 

10. Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию 

электровозов в эксплуатации. ЦТ-685. 

11.  Правила текущего ремонта и технического обслуживания электропо-

ездов. ЦТ-479 (В ред.Указаний МПС России от 26.11.1999 № К-

2695у). 

12.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 

ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на 

железнодорожном ходу. ПОТ РО-32-ЦТ-668-99.  

13.  Ремонт колесных пар колесной пары электровозов с унифицирован-

ной механической частью. [Электронный ресурс] : обучающе-

контролирующая мультимедийная компьютерная программа; Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те, 1999.  

14. Транспорт России [текст]: еженедельная газета /учредитель Мини-

стерство транспорта Российской Федерации. В Интерне-

те:http://www.transportrussia.ru. 

15.  Железнодорожный транспорт [текст]:ежем.научно-теор.тех.-

экономический журнал /учредитель ОАО «РЖД». В Интернете: 

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm. 

16.  Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ», изд. «Подвижной состав». В Интернете: 

http://railway-publish.com/journ_li.html. 
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4.3.  Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. При невозможности организации каждой составляющей 

для всех обучающихся, допускается проведение одного из видов практики, 

но с выполнением полного объема по часам. По окончании производствен-

ной практики (по профилю специальности) обучающиеся должны получить 

одну из профессий, указанных в приложении к ФГОС СПО; представить до-

кументальное подтверждение о выполнении ими работ, позволяющих осво-

ить требуемые профессиональные компетенции по основным показателям 

оценки результата.  

Обучающиеся, не  соответствующие (с предоставлением подтвержде-

ний) по возрасту, медицинским или иным показаниям для прохождения экс-

плуатационной практики, могут представить документы о демонстрации ими 

необходимых компетенций. Список и форма предоставляемых документов 

утверждается учебным заведением. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой (по профилю специальности) по 

модулю: 

 от учебного заведения: дипломированные специалисты – преподава-

тели междисциплинарных курсов; 

 от предприятия: дипломированный инженерно-технический персонал 

предприятия железнодорожного транспорта, имеющий стаж эксплуа-

тационной работы не менее 5 лет. 

 



 26 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

 (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

 контроля и оценки 

1 2 3 

Производить техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт под-

вижного состава же-

лезных дорог в соот-

ветствии с требова-

ниями технологиче-

ских процессов 

 

 Полнота и точность выполнения норм охра-

ны труда; 

 Выполнение технического обслуживания 

узлов, агрегатов и систем подвижного соста-

ва; 

 Выполнение ремонта деталей и узлов под-

вижного состава; 

 Правильное и грамотное заполнение техни-

ческой и технологической документации; 

 Быстрота и полнота поиска информации по 

нормативной документации и профессио-

нальным базам данных 
 Зачеты по производст-

венной практике 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог  

 Полнота и точность выполнения норм охра-

ны труда; 

 Выполнение подготовки систем подвижного 

состава к работе; 

 Выполнение проверки работоспособности 

систем ПС; 

 Управление системами подвижного состава; 

 Осуществление контроля над работой сис-

тем подвижного состава; 

 Приведение систем вагонов в нерабочее со-

стояние; 

 Выбор оптимального режима управления 

системами подвижного состава; 

 Выполнение технического обслуживания 

узлов, агрегатов и систем подвижного соста-

ва; 

 Применение противопожарных средств.  Обеспечивать безо-

пасность движения 

подвижного состава 

 Демонстрация знаний конструкции деталей, 

узлов, агрегатов и систем подвижного соста-

ва; 

 Полнота и точность выполнения норм охра-

ны труда; 

 Точность и своевременность выполнения 

требований сигналов; 

 Правильная и своевременная подача сигна-

лов для других работников; 

 Проверка правильности оформления поезд-

ной документации; 

 Определение неисправного состояния же-

лезнодорожной инфраструктуры и подвиж-

ного состава по внешним признакам. 
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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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Изложение сущности перспек-

тивных технических новшеств. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответст-

венность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях  при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и мас-

терами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 7 Брать на себя ответст-

венность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к иннова-

циям в профессиональной об-

ласти.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на  практических и ла-

бораторных занятиях при вы-

полнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 


