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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 
Проrрамма производственной практики (по профилю специальности) 

(далее практИI<а) - является частью проrраммы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог базовой подготовки в части 

освоения вида деятельности (ВД): Организация деятельности коллектива 
исполнителей. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 
производственной практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01. 
Организация деятельности коллектива исполнителей представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков: 

уметь: 

-ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

-докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

-проверять качество выполняемых работ; 

-защдщать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

иметь практический опыт: 

-планирования и организации производственных работ коллектива 

исполнителей; 

-планирования и организации мероприятий по соблюдению норм 
безопасных условий труда; 

-определения основных технико-экономических показателей 

деятельности подразделения организации; 

-контроля и оценки качества выполняемых работ; 

Трудовая функция: 

организация выполнения работ на участке производства по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава и механизмов; 

Трудовые действия: 

-формирование бригад, выполняющих работы на участке производства 

по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава и механизмов, исходя из количественного, профессионального и 
квалификационного состава с учетом выполнения работниками бригад норм 
времени или выработки и объемов запланированной работы; 

-формирование производственного задания работникам, выполняющим 
работы на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава и механизмов; 
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-информирование работников, выполняющих работы на участке 
производства no техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов, о задании с выдачей нарядов-допусков на 

производство работ с повышенной опасностью и в электроустановках; 
-проведение производственного инструктажа работников, выполняющих 

работы на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава и механизмов, по выполнению 

требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных норм и правил, 
правил технической эксплуатации оборудования и инструмента; 

-координирование деятельности работников, выполняющих работы на 

участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава и механизмов, с их кооперированием и 

расстановкой для выполнения производственного задания; 

-приемка результатов вьmолнения производственного задания на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов; 

-оформление первичных документов на бумажном носителе и в 

автоматизированной системе с ведением технической, отчетной и 

информационно-справочной документации участка производства по 

организации и учету рабочего времени, выработке, заработной плате; 
Трудовая функция: 

- контроль выполнения работ на участке производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и 
механизмов. 

Трудовые действия: 

-разработка плана-графика контроля работы на участке производства по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава и механизмов с указанием объектов; 

-выбор методов и инструментов контроля выполнения работ на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно1 ·0 

подвижного состава и механизмов в зависимости от объекта контроля; 

-фиксирование результатов контроля выполнения работ на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов; 

-фиксирование результатов контроля состояния инструмента, машин и 

оборудования, средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, применяемых при выполнении производственного задания на 

участке производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава и механизмов, в целях обеспечения 

бесперебойной работы производственного участка; 

-анализ результатов контроля выполнения работ на участке прои.зводства 

по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава и механизмов; 

-анализ причин возникновения нарушений, выявленных в результате 

контроля выполнения работ на участке производства по техническому 
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обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и 
механизмов, с разработкой корректирующих мер; 

-разработка предложений по недопущению нарушений вьmолнения работ 
на участке производства по техническому обслу-живанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава и механизмов; 

-информирование работников участка производства о результатах 
контроля и мерах по устранению выявленных недостатков при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 

комлетенций, а также личностных результатов реализации програ~\1мы 

воспитания: 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.3. 

ок 1. 

ОК2 

~ . 
окs. 

ОКб. 

ОК7. 

ОК8. 

ОК9. 

ЛР4 

ЛР!О 

ЛР 13 

Планироват~ и оргавизовы.вать производственные работы коллективом 1 

исполнителен. 

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм бе.зопасных 
словий да. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей нрофессии, 
п являть к ней стойчивый инте с. 

о б б рганизовывать со ственную деятельность, вы врать типовые методы и 

'"""""" '""""'"~ •ооФ-о•м••ы< ""''· ",~~ "' >IФ=•"~ • 1 

качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести :Ja них 
отве'ГС1'венность. 

Осуществляп, поиск и ·=~'-"' "фо'""'""· "ооб'"""°' щ" 1 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного ~азвития. 

Иснользовать информационно-коммуникациош!Ъlе техноногии R 

ппоtЬессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в команде, 
' эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
--

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных). 

rw>зvльтат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионаяьноrо и ли•1ностноrо развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалиmикации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионаяьной 

деятельности. 

Проявляющий и де.'dонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

uенность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

Jшчностно и ппоmессиональноrо конст",~.uвноrо «ци'"""воrо следа>> 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе циdшовой 

Готовносп, обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответствеЮ1ый сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, наuеленный на 
достижение поставленных задач, эффеJСТивно взаимодействующий с членами 

команды, сотnvдничающий с дnvгими людьми, пnnектно мыслящий 
~ 
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ЛР14 1 Приобретение обучающимся навыка оценки 1:11:1формации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаюпоqения на основании 

ЛPlS 
постvпающей ин~о11мации и данных 

Приобретение обучающимися социально знач1'1мых знаний о нормах и традициях 
поведения человека как rnажданина и патnиота своего Отечества 

ЛР16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и трацициях трудовой деятслыюсти 
человека, о нормах и традициях поведения человека в многонациональном. 
MHOГOKVJIЬТYDHOM обществе. 

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Оrечеству, 
-

к своей мапой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственно1·0 
отношения к ее совnеменности 

ЛР19 Уважи·гельное отношение обуqающихся к результатам собственного и чужого 
Т(1уда 

ЛР20 Ценностное отношение обучающихся к 
-

своему здоровью и здоровью 

окnу:мающвх, ЗОЖ и здоровой ок11у-..кающей СQеде и т.д. 

ЛР23 Получение обучающимися возможности самораскрыт1'1Я и самореализация 

личности 

ЛР24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре ре'Ш и 
кvльтvnе поведения, к """Соте и rаnмонни 

ЛР25 Осознающий себя членом общества на реrиоиальном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Федеnации, ооли ""ГИОНа в жизни сmаны 

ЛР26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повышенкю конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 

миnовом масштабах 

ЛРЗО Проявляющий эмоционально-uенностное о<ношеиие к природным боrа<етвам 
Кnаснода,,,.коrо 1mая, их сохnаиению и nаuионалыюмv лnнnпдопользо1щнию 

ЛРЗ4 Открьпый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 38 Способный С<авить 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 

обnазова<ельиой ооrаннзацин 

ЛР42 Умеющий анализир<>sать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

и<оrовы.й контроль, оuенку и коррекцию собственной деnельности, несуш1-1й 

ответственность .за nезvльтаты своей оаботы 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» 

подготовка обучающегося к сдаче квалификационного эк.замена по 

профессиональном модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей и Государственной итоговой аттестации. 
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развитие социально-воспитательного компонента 

учебного процесса. 

1.3 Орrанизация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаюших, на 

основе договоров, заключаемых между ТIЖТ - филиалом РГУПС и 

организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучаюшиеся могут зачисляться на 

вакантные доJГжности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -

филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -

филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 1 ,5 недель (54 часа). 



2 СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики (по профилю специальности) 

Наименованн~ ра1депов, тем ' 

~ 
1 

Вводное JalllПМC 

МДК.02.01 . Ор1 анИ1ацня 

раооты и управление 

подра-щелением орnонн~нн 

СоJJержан и е учебного м1nриала, <остав выполнения работ 

2 

Объем 
нtдел ь/ 

~~--'~~~-ча~в 
3 

CoiJep:lllJllн11г учdныл """ шnер11ала 

Цели И зада•IИ 11JЮНЗН()ДСТ114 fflIOi! npaimooi. Режим paбotw и правила вну~рс111оеrо распоряд1<8 ив 

предпрЮIПIИ. 

И11crpyimiж по теХНИJ<е бе'> асжктн, пронзоодствеЮtоИ санитарии и rurиeнe труда, мерь~ 

ос:ти. •""~нвопожарноi! безопасн• 
Содепж1111111 vче6жио .tta llJIЩ?llШlll 

Про111водственнмя n1 
Вид.ы работ 

Набщоденuе и оuеяха 
Выполнение rrpallКJI о: 

Орrанници• рабочих 
Изучение долж11ос:тнь 

машиииста-инс-1рукто 

Оцеm<а уровня к11аляq 

техническому обслуж 
Оце11ка состоя 11ия кис 
работ на участке прои 

ПОД!IНЖНОrо сос:тава и 

Принятие 01rrнмалы1ь 

работ на учасJке 11рои 

ПОД!IНЖНОrо состава и 

Оuеяха резуnътатов n 
работы на учаспе пр< 

ПОJIВИЖНОГО состава и 

nокументаuни. 

ка (по профн1110 специалъности) 

Аеrfеnыюстн цехое н отдеnевиl! noкoм<mt1uoro депо. 
tруда. 

в бригаде с учетом совмещев:ия профеа:иА. 

,юаянос;теА и 011ератквuой деяrепьнос:ти бригадира, масrера, 

~-урноrо по деn<>. наридчиха. 

ни раwши.ков, выполняющих работы на )"1ас1·ке производет11а по 

ю и ремо11ту железнодорожного подвижного сос·га.ва и механизмов. 

ента, маши11 и оборудования, зкс1u~уатitруемых при выш>n11ении 
.с-гаа по -n:хничес кому об<:луживаиию и ремонту железнодорожного 

нюмов. 

шевий в uестандарrных CнryamlJIX при орrа111nацвн вьmолнени• 

'дстаа по -n:Xlllf'lecxo. ... y о6сл}'J1Q1ВЗВИЮ н ремо1nу Жепе-1водорожного 
нюмов. 

водстве1шо-хо11Аственмой деите.rtЬности брн11',Ц. аы nолняюших 

'детва по -n:Х11нч~коwу обслуживанию и ремоmу железнодорожного 

низмо&, о соответствии с требоеан.и.ями норма1ив11о·техническоА 

Исполь1ование программного обеспечения, связанного с иьrnолнением рабо1' 11а учаСiке 

ПPQИ'}no.n.crna. по техничесхому обслужи1нt11и.ю и ремон1у желез11одорожноrо 11одвижного 
состаt:Ш и МСХ811Н')МОВ. 

Оформт:ние r~ервичной. -rехннческоА. отчстооо~ н ннформаuнонно-справочвую докуме1паuи11 

2ч 

50 ч 
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У"астка r'J)ОИ1ВОдства по техническому OOcnyжlllWDIIO и ремо1пу желе'1нодорож1юrо 
под.вюкноrо состава и механизмов. 

Исnолью•а11ие средств связи при opr"SttИ'l81.U!И выполнения работ ua участке 11роизвопства по 
техническому обслуживанию и ремо11ту жмезнодорожиоrо ПО/\DИЖl!ОГО состава и механюмов. 
Визуалr.11ая и инструментальная 011е11ка результатов выполне11ня производс·rве1шоrо запания 

на участке производства по тех11ическому обслуживанию и ремонту желез11одорожноrо 

подвн:жноrо состава и механизмов. 

Применение методихи по вы•алею<ю нарушений при выполuеюm работ на У"астке 

производства по технячесk<>му обслу-.«t1Ваиию и ремонту железнодорож11ого оодвИЖJЮго 

с:оста.ва" механю!tfО8. 

Использование К'IМернтельяых янструмеtfТ'ОВ и приборов ори 11роведеяни контрол• nчecna 
вьmолненttых работ на участке проюводства по техничесrоwу обслуживанию и ремонту 

железнодорожttоrо подвижного состава и механизмов. 

ПрИНJf'ГИС оn·1нм&Jtы1ых решений при неудоОJtетворительном качесmе выполнеяньrх работ на 

участке произоодстuа по техНИ'lескому обсJ1уживанmо и ремонту ><елезнодорожного 

подвюкного состава и меха.Jmзмо11. 

Выбор оптимальных способоu корректирующих мер, ра,~работанных по результатам кoиrpoJJJ 
вы nwшeUИJ! работ на участке 11роизводсrва по техническому обслуживаttию и ремонту 
железttодорожного подвижного состава и мехаянзмов. 

Ис1юл.:.08а11ие средств связи ори rolfq)OJ1e ewoonиeиu работ tta учасnе производетва оо 
техничесrому обслуживанию н ре"'онту :«е.лезНОJЮРОJКИОГО подвнжuого сосnва н мехаиюмов 

Итоговая 1тrecnuк11 Сдача отчета в соотвеrеп~Rн с инднви.ауат.ньn.t задание11 и оо фор,,.е, уста1ювлениой ТТЖТ 
(,цнффере1щирова11ныll 11чет) илиала РfУПС 

~~~------

всего 1 -------

2ч 

1,5 недель (54 ч) J 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая 
база предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении 
практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение обучающимися 

всех предусмотренных программой практики компетенций и выполнение 

всех запланированных видов работ. 

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 
Основная литература: 

1. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и 

управление подразделением организации (разделы 1 - З), «Учебно -
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 

2017. - 520 с. 
2. Яковлева Т.Г. Методические рекомендации по оформлению отчетной 

документации практической подготовки при прохождении практики 

ПП.02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей. ТТЖТ -
филиал РГУПС. Тихорецк. 2021. 

Дополнительная литература: 

З. Денисенко И.В. Учебное пособие. Регулирование правоотношений в 

профессиональной деятельности. ТТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. 
2015. http://tihtgt.ru 

4. Козырев, В.А. Развитие систем менеджмента качества. [Электронный 
ресурс]/ В.А. Козырев, А.Н. Лисенков, С.В. Панкин.- М. : УМЦ ЖДТ, 
2014. - 268 с. 

5. Плахотич С.А., Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учеб. пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. - 335 с. 
6. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. 
- М.: «Академия», 2014. - 192 с. 

7. Саратов С.Ю. и др Организация, нормирование и оплата труда на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учеб.пособие /.;под 
ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. -М.: УМЦЖДТ, 2014.- З60с. 

8. Шкурина, Л.В. Экономика труда и система управления трудовыми 

ресурсами на железных дорогах российской федерации и республики 
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Казахстан. [Электронный ресурс] / Л.В. Шкурина, К.Ж. Даубаев, Н.А. 
Омаров, А.В. Рышков. - М.: УМЦЖДТ, 2015. - 352 с. 

9. 

Электронные образовательные ресурсы: 

10.http://webinar.rgups.ru:8000/ 
l l .http://www.umczdt.ru 
l 2.http://tihtgt.ru. 

Периодические издания 

13.Газета «Гудою> http://www.gudok.ru/ 
14.Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
15.Журнал «Вестник ВНИИЖТ» http://www.vniizht.ru/ 
16.Журнал «Железнодорожный транспорТ>> http://www.zdt-magazine.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЪI ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 
лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в 

соответствии с установленной формой и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 

профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями 

(методические указания) по составлению отчёта по практике. Содержание 

отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

Оrчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала РГУПС. 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих органи.заций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем вьшолнение 

обучающимся программы практики (отношение к работе, трудовую 
дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) 
навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 
общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 
общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ - фи.пиала РГУПС об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
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Апестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствющих 
организаций. 

Ре1ультаты 

(освоенные 
Осuовкые покаs.ате.r1н оце1tки результата 

Формы н методы 

11рофесснональи~.1е контро..r1я н оuе11ки 

компетенции) 

1 2 3 
ПК. 2.1. Планировать Планирование эксплуатационной работы Тскущиl! ко11троnь 
и орга11изовмвать коллектива исполнителе!!; (дневник по практике) 
производ.ствен11ые планирование работ по 11роизводству ремонта Характеристика. 
работы комективом колдективом исполнителей; Аттсста11иош1ый ;о ист. 
исполните.nеR. 

демонстрация знаний об орrанизации Днффере1щнрованный 

производственных работ, зач~. 

демонстрация работы с 1юрмативноi! и 
технической документашtей; 
выполнение основных тех.них()-ЭКОНОМНЧеских 

расчетов; 

реалюация своих прав с точки зренИJ1 

законодател~.ства; 

демонстрация знаниl! обязанностей должностных 

лиц; 

формулирование производственных задач; 

демонстрация эффективного общения с 
коллективом испоsшителеl!; 
отчет о ходе выполненИJI производственной 

зsдачп. 

mc 2.2. Планироuть 1 Демонстра11ИJ1 энмtнА орrанизаuнонных 
Н орr8НIОО8Ы88ТЬ мероnрижrиi!; 
меропрнmur по демонстрация знаний no органюацни технических 
соблюдению норы ыеропрИJIТИЙ; 
бс1опаснъrх условий проведение инструктажа на рабочем месте. 
труда. 

ПК2.3. Демонстрация знаниl! о технологии выполнения 

Ко1rrролнровато. н работ; 
оuенивать 1<ачество демонстрация знаниА об оuеночt1ых крнтерИJ1х 
nыn0J11t.яемых работ качества работ; 

демонстрация проверки качества выполняемых 

работ; 

ПО..'У'fение информации по нормативной 
докУМеJПаuии и п иональным база->~ данных. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенцнй, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты 1 Осное1tые 11ока1аnли оценки Формы н мето.аы ко11ТfЮЛА н 
(0<8040ННЫ• общие 

J<ОМПетtИQИИ) 
~1ультата оценки 

ОК 1. Понимать сущносn. и Изложеm1е сущности ТекушнJI контроль (дневник 
со\.Uiальную значнмосn. cвoeii перспективных техннческнх по практике) 

будущеl! профессии, 11овшеста. Харакrеристика. 
11рояатrть к ней устойчивый Атrестацио1шыl! лист. 
интеоес. ДИфференц11роаанныl! 18Чбт. 

ОК 2. Орrанизовыить Обоснование выбора и 
собственИУЮ деятельность, применения методов и 

выбирать типовые методы и способов решения 
сnособы выполнения r1рофессиона.1ы1ых задач в 
профессиональных задач, области разработки 
оце11ивать их эффекпmность и технологических процессов; 

качество - демонстраUИJI :)ффективttости 
и качестаа выполнения 

пnо<Ьессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в Демонстр11Щ1я способности 
стандартных и нестандартных принимать решения а 

ситуациях и нести за них стандартных и нестандартных 

ответстве1шость. ситуациях и нести за них 

01ВСТС1венность. 1 

ОК 4. Осуществлять поиск и Нахождение и использование 

использование информации, информации д!1J1 :эффективного 

11собходимо1! д!1J1 выпол1<е1<ия профессиональных 

эффективного выполнения задач, профессио11ального и 

профсссио11алы1ых задач, 11ичност11ого развития. 

11рофессиО1i811ЬНОГО и 
ЛИЧНОСТНОГО МЗВ>П'Иll 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков 
инфор-..ациоино- нс пользования 

ком.\tу11икацнош1Ь1е 1шформацно11ио-

технологии в коммуникационные технологии 

профессио11аль11ой в профессиональной 

демтелы1осm. деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ВзаимодеАствие с 

в команде, :)ффсктквно обучающимися, 

общаться с коллегами, преподаватенями и мастерами в 

nvкооодством, потребителями. ходе обvчения. 

ОК 7 Брать на себя Прояw1011ис ответственности за 

отостствонность за работу работу кома1щы, подчиненных, 

чле11ов команды результат выполнения задаиЮi. 

{подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно Планирование обучающимся 

определять задачи ПОВЫШСИИJI ЛИЧНОСТНОГО И 

профессионального н квалнфИКВWiОННОГО уровня. 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осоз1Jаю10 планировать 

11овышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироиться в Проявление интереса к 

ус11овиях частой смеl!ы инновациям в 

тexHOJIOl'Иil о нрофоссиональной области. 

профессиональной 
1 деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02. Организация деятельности коллектива 

исполнителей специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (электроподвижной состав) 

Программу производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02. Организация деятельности коллектива 

исполнителей для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (электроподвижной состав) разработала nреnодаватель 

Яковлева Т.Г. Программа содержит паспорт программы производственной 

практики, структуру и содержание, условия реализации программы, контроль и 

оценку результатов освоения производственной практики. 

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций в 

части освоения основного вида деятельности «Организация деятельности 

коллектива исполнителей». 

Программа составлена так, что овладение профессиональными 

комnетенциями и практическими навыками находится в тесной взаимосвязи с 

общепрофессиональными предметами и профессиональными модулями. 

В структуре и содержании программы производственной практики 

полностью показаны виды работ, которые предназначены для полного овладения 

обучающимися как общими, так и профессиональными компетенциями. 

В программе отражены условия ее реализации с перечис.1ен11ым 

материально-техническим обеспечением. 

Данная программа производственной практики рационально сбалансирована, 

содержит сущность практического опыта, умений и знаний, которые обучающийся 

должен получить в ходе освоения, и может быть рекомендована к применению в 

своей работе по практической подготовке по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ №388 от 22 апреля 2014), а также 

профессионального стандарта «Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 6 февраля 2018 года № бОн и может быть использована в 

практической подготовке обучающихся. 

Рецензент "~~~~~~ненко В.И., машинист - инструктор эксплуатационного 
ff{)~мЬтивноrо депо Сальск 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01. Организация деятельности коллектива исполнителей специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

( электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС Яковлевой 

т.г" 

Структура и содержание включает в себя объем производственной практики 

(по профилю специальности) и виды работ; тематический план и содержание 

производственной практики и условия реализации. 

Паспорт программы содержит область применения программы; цели и 

задачи производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности; порядок организации 

практики; количество часов на освоение программы производственной практики. 

Условия реализации производственной практики (по профилю 

специальности) раскрывают требования к минимальному материально

техническому обеспечению, к информационному обеспечению обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы). 

Материал программы производственной практики составлен и распределен 

так, что дает возможность для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Освоение программы позволит обучающемуся овладеть теоретическими и 

практическими основами организации деятельности коллектива исполнителей. 

Освоение данной рабочей программы является неотъемлемой частью 

подrотовки грамотного техника, способного осуществлять все виды 

профессиональной деятельности в условиях развития современного транспортного 

комплекса, и являющегося конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. 



Проrрамма соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 110 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подви-жного состава железных 

дорог, а также профессиональному стандарту «Руководитель участка производства 

по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава», утвержденного приказом Минllстерства труда и социальной защиты 

Российской Федер8.ЦЮ! от 6 февраля 2018 года № 60н и может быть использована 

в практической подготовке обучающихся. 

р ева 0.Б. - преподаватель, заведующий отделением W/~ 
специальности 23.02.06 ТТЖГ- филиала РГУПС 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЪIХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 02 ОРГ АRИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
No 1 от 28.10.2022; СТРаница 6 

' БЫЛО СТАЛО 
ОК 1. Понимать сущность и ОК О l. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 
будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

vстойчивый интерес различным контекстам 

ОК 2.Органпзовыватъ собственную ОК 02. Использовать современные 
деятельность, выбирать типовые средства поиска, анали.за и 

1 методы и способы выполнения интерпретации информации и 

профессиональных задач, оценивать информационные технологии для 

их эффективность и качество выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК З.Принимать решения в ОК 03. Планировать и реализовывать 
стандартных и нестандар'ЛiЬlХ собственное профессиональное и 

ситуациях и нести за них личностное развитие, 

ответственность предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных 

ситvациях 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 
ОК 04. Эффективно 

необходимой для эффективного 
взаимодействовать и работать в 

вьшолнения профессиональных задач, 

профессионального и лич:ностноrо 
коллективе и команде 

развития 

ОК 5 .Исполъзовать информационно- ОК 05. Осуществлять устную и 
коммуникационные технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей I 
социального и КУЛЬтУРноrо контекста 

ОК 6.Работать в коллективе и в ОК 06. Проявлять гражданско-
1 команде, эффективно общаться с патриотическую позицию, 

1 коллегами, руководством, демонстрировать осознанное 

потребителями поведение на основе традиционных 

1 общечеловеческих ценностей, в том 

1 числе с учетом гармонизации 

межнацио~альных и межрелигиозных \ 
отношеЮ1и, применять стандарты \ 
антикорруnционного поведения 



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 

квалиd>икации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в 

чоезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 
Физической подготовленности -
ОК 09. Пользоваться 
профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 1 
языках ___J 

Вое изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

цк №9 

Протокол № ~от "kJl " ,-/О 20 .k..l г. - - - --- -

Председатель цк №9 ----..,...V--lt~ ... ·rв .... ~""'/ ~'"'"- Т.Г.Яковлева 
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