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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (базовый уровень) в части освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

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. 
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1.2. Цели и задачи учебной практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках професси-

ональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по каждому виду практики. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

подвижного состава 

Слесарная: 

- измерение, плоскостная разметка; 

- резание и опиливание; 

- сверление, зенкерование, развертывание, нареза-

ние резьбы; 

- рубка, правка, гибка, клепка; 

- шабрение, притирка, шлифовка. 

Станочная: 

- обработка металлов на токарном станке; 

- обработка металлов на фрезерном и заточных 

станках. 

Электросварочная: 

- управление электросварочным агрегатом; 

- наплавка валиком и сварка пластин; 

- наплавка и сварка при различных положениях 

шва. 



6 

 

Электромонтажная: 

- разделка и сращивание проводов; 

- монтаж электрических цепей; 

- монтаж и разделка кабелей; 

- устройство заземления и защитного зануления; 

- паяние и лужение; 

- монтаж и ремонт силового и распределительного 

оборудования; 

- подключение и эксплуатация электрических ма-

шин; 

- включение и монтаж электроизмерительных при-

боров. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – 4 недели (144 часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформи-

рованность у обучающихся практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта, необходимых для последу-

ющего освоения ими профессиональных и общих компетенций в рамках мо-

дулей ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвиж-

ного состава железных дорог в соответствии с требования-

ми технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящий-

ся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям ра-

ботодателей: ответственный сотрудник, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, нацеленный на достижение постав-

ленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно 

мыслящий 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность способности строить ло-

гические умозаключения на основании поступающей ин-

формации и данных 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний 

о нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний 

о правилах ведения экологического образа жизни о нормах 

и традициях трудовой деятельности человека, о нормах и 

традициях поведения человека в многонациональном, мно-

гокультурном обществе 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, уважительного отношения 

к ее истории и ответственного отношения к ее современно-

сти 

ЛР 19 
Уважительное отношение обучающихся к результатам соб-

ственного и чужого труда 

ЛР 20 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей сре-

де и т.д. 

ЛР23 
Приобретение обучающимися возможности самораскрытия 

и самореализации личности 

ЛР24 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, к искус-

ству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 

ЛР25 

Осознающий себя членом общества на региональном и ло-

кальном уровнях, имеющем представление о Воронежской 

области как субъекте Российской Федерации, роли региона 

в жизни страны 

ЛР26 
Принимающий и понимающий цели и задачи социально–

экономического развития региона, готовый работать на их 
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достижение, стремящийся к повышению конкурентоспо-

собности региона в национальном и мировом масштабах 

ЛР30 

Проявляющий эмоционально–ценностное отношение к 

природным богатствам региона, их сохранению и рацио-

нальному природопользованию 

ЛР 34 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

ЛР 37 
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупци-

онного поведения 

ЛР 38 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 42 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществля-

ющий текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несущий ответственность за ре-

зультаты своей работы 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код профессиональ-

ных компетенций 

Наименования  профессио-

нальных  модулей 

Количе-

ство ча-

сов  по 

ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ.01 Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание подвиж-

ного состава  

144 Слесарная: 

- измерение, плоскостная разметка; 

- резание и опиливание; 

- сверление, зенкерование, развертывание, 

нарезание резьбы; 

- рубка, правка, гибка, клепка; 

- шабрение, притирка, шлифовка. 

Станочная: 

- обработка металлов на токарном станке; 

- обработка металлов на фрезерном и заточных 

станках. 

Электросварочная: 

- управление электросварочным агрегатом; 

- наплавка валиком и сварка пластин; 

- наплавка и сварка при различных положени-

ях шва. 
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1 2 3 4 

  

 

Электромонтажная: 

- разделка и сращивание проводов; 

- монтаж электрических цепей; 

- монтаж и разделка кабелей; 

- устройство заземления и защитного зануле-

ния; 

- паяние и лужение; 

- монтаж и ремонт силового и распредели-

тельного оборудования; 

- подключение и эксплуатация электрических 

машин; 

- включение и монтаж электроизмерительных 

приборов. 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета 

ВСЕГО часов 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в 

учебных аудиториях и мастерских. 

 

4.2. Литература 

УП 01.01 

1. Иванов И.А. Ресурс и ремонтопригодность колесных пар подвижного 

состава железных дорог [Электронный ресурс]: Монография/Иванов И.А. – 

М.: НИЦ Инфра-М, 2017. – 264 с. www.znanium.com. 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железно-

дорожном транспорте [Электронный ресурс] Российской Федерации. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 252 с. – www.znanium.com. 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс] – М.: ИНФРА-М, 2017. – 583 с. –

www.znanium.com. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессио-

нального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отве-

чающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Пре-

подаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках професси-

ональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по каждому виду практики. 

Учебная практика должна проводиться в учебных аудиториях и мастер-

ских. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-

ется руководителем в форме дифференцированного зачета.  
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Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав же-

лезных дорог 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 1.2. Производить техническое обслужива-

ние и ремонт подвижного состава железных до-

рог в соответствии с требованиями технологи-

ческих процессов. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения 

подвижного состава. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Педагогическое наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

производственной практики: 

- оценка выполнения работ 

производственной практики; 

- защита отчёта по практике;   

- дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти 
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