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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.04.О J Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, долж11остям служащих 

1.1. Область применения программы 

Проrрамма производственной практики (по профилю специальности) 
является составной частью проrраммы подготовки специалистов среднего звена 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Производственная практика представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика является частью учебного процесса и 
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций и приобретеняе практического опыта по виду деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким професс11ям рабо•1и х, 
должностям служащих. 

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 
компетенций, а также личностных результатов реализации проrраммы 

воспитания: 

ПК 4.1. Производить подготовку к техническому обслуживан1но и реыонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта и выяелять неисправности основных 

__ --.J...Lс:.:злов оборудования и механизмов подвижного состава. 

! 1К 4.2. Производить подготовку к работе расхошюго материала для заправЮf узлов 
подвижного состава железяодо жяого анспорта. 

ПК4.3. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механи1мов 

подвижного состава. 

11К4.4. Проводить ремонт узлов, механизмов, изготовление и испьrrания отл.е.11ьных 

деталей подвижного со::.с.:.;т:..:а=в=а·'---------- __ _ 
ПК4.5. Оформлять техническую документапию и составлять дефектную ведомость. 

Понимать суиwость и социальную значимость своей будущей профессии, 1 
L------ проЯВЛJIТЬ к ней усrойч::::И.::ВЫ=.:Й..:И::.И:.:Т.;:.ере~:.::..:с::... ---- ---- - - - - - -

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

ок 1. 

ОК 2. способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

ответственпост.::ь:::· _ _ --- ---
---- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

ЛИЧНОСТНОГО ~llИТИJI. __ _ _ __ __ J 
ОК 5. Использовать _ информационно-коммуникационные техно.1огии в 

п ессионалъпои деятельности. _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ 

ОК б. 

L__ 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаrъся с ко.1Леrами, 

руководством, пО'Требителя:ми. 
--- - ------
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ОК 7. 

ОК8. 

ОК 9. 

ЛР4 

ЛРIО 

ЛРIЗ 

Брать на себя отве'J'ственность за работу членов команды (подчиненных). 1а 

ез льтат выполнения заданий. ==-----
Самостоятельно определять задачи профессионального и ли'fностноrо развития, 
занвмаn.ся са.\lообразоваинем, осознанно планировать повышен нс 

квали икаu::.:ин=. ___ ------
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявляющий и демонс11)11рующий узажение к J1юдям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и п есспоиальноrо кон ноrо <щи воrо следа» 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

ТОМ ЧИСJIС ЦИ ВОЙ 

Готовность обучающегося соотвеТС1·вовать ожиданиям р11ботодате.1ей : 

ответственный сотрудuик, дисuипляиировапный, трудолюбивый, нацеленный на 

достяже~mе поставленных задач, эффективно взаимодействующий с ч.1енами 

----1-"к"-о:.;.;.манды, сотрудничающий с другими людьми, проеК11ю мыслящи ii 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР16 

ЛР 17 

ПриобрстеtIИе обучающимся навыка оценки информации в uнфро1юй среде, ее 

достоверность, с11особности строить логические умозаключения 11а основан ин 

п ающей информации и д811НЫХ 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своеrо Оrечества 
Приобретение обучающимися социально .значимых знаний о правилах ведения 

экологическоrо образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 

человека, о нормах и традициях поведения человека в мвоrонациональном, 

ном обществе. - ---
Ценносп1ое отношение обучающихся к своему Оrечеств)', к своей ыалой н 
большой Родине, уважительного отноше11ИЯ к ее истории и ответственного 

----!-'отношения к ее современности 

Уважительное отношение обучающихся к результатам собствснно1·0 и чужого ЛР\9 

ЛР20 
-4-='-'д=а _________ - ---

Ценностное отноше1mе обучаюЩJ1хся к своему здоровью и щоровью 

Uенносn1ое отношение обучающихся к культуре, в искусству, к культуре речи и 

окрУЖающих, ЗОЖ и здоровой окрr:.кающей среде и т.д. ~ 
Получение обучающимися во.зможности самораскрытия и самореализация 

личности 

ЛР23 

ЛР24 

f--.,-----1-~кулътуре поведенЮJ. к красоте н rармо11ИИ=--------- ___ _ 
ЛР 25 Осознающиii себя членом общесrва на региональвом н локальном уровнях, 

ЛР26 

ЛР ЗО 

имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Феде ации, роли региона в жизни страны 

Принимающий и понимаюЩИЙ цели и задачи соuиально-зконом11ческо1-о 

развlm!Я Кубаии, готовый работать на их достижение. стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Краснодарскоrо края в 11ационалъном и 

ми овом масштабах =-:;.:::::=..:. ______ _ 

Проявля10щий эмоuиопалъно-uеннос·rное отношение к природным богатствам 
К аснода~коrо края, их сохранению и рациональному природопользованию 

ЛР 34 ОrкрЫТЪ!Й к текущим и перспективИЪJМ изменениям в мире труда н профессий. 

ЛР з;-1 Принимающиii и испо:пшощий стандарты аптикорруnциоRПоrо повсденНЯ" l 
ЛР ЗR Способный ставип. перед собой uе11и под возникающие жизне;.п;rе задачи; 1 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с испо11ьзованисм 

цифровых средств; содеiiствующий поддержанию престижа своей 11рофессия иJ 
образовательной орrапизации ___ _ 



1 ЛР42 1 Умеюший ана;шзировать рабочую ситуацию, осуществ.1JD0шиА тскушиА и 1 
итоговый контроль, оuенку и коррекцию собственной деятельности. несущий 

ответственность за резуJ1ьтаты своей работы __J 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

производственной практики (по профилю специальности): 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки к техническому обслуживанию и ремонту подвижиого состава 

железнодорожного транспорта и ВЫj[ВJiения неисправности основных узлов 

оборудования и механизмов подвижного состава; 

- подготовки к работе расходного материала для заправки узлов подвижного 
состава железнодорожного транспорта; 

- проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и 

механизмов подвижного состава; 

- проведения ремонта узлов, механизмов, изготовления и испытания 

отдельных деталей подвижного состава; 

оформления технической документации и составления дефектной 

ведомости; 

уметь: 

-самостоятельно вьшолнять все виды слесарных работ по ремонту 

подвижного состава; 

-проверять качество выполняемых работ. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

слумащню> 

Обобщенная трудовая функция: 
Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности. 
Трудовая функция : 

Техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

трудовые действия: 

- определение (оценка) технического состояния простых узлов и деталей 
подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с 

технологией технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного 

состава; 

- техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

- замена негодных простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 
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Трудовая функция: 

Ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

трудовые действия: 

- устранение вЫЯВJiенных неисправностей простых узлов и деталей 

подвwжноrо состава железнодорожного транспорта; 

- проведение работ по снятию, замене и ремонту неисправных простых 

узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта; 

- проверка работоспособности после ремонта простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Подготовка обучаюшегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиоt1алъном модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и Государственной 

итоговой аттестации. развитие социально-воспитательного компонента 

учебного процесса. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ТТЖТ 

- филиал РГУПС. 
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 

основе договоров, заключаемых между 1ТЖТ - филиалом РГУПС и 

организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, 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 nраJ<Тики. 

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 1ТЖТ - филиала РГУПС и от 
организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -
филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 2 недели (72 часа) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем nроизводстве11uой практики (по профилю специальности) 

Вид занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированн:У-Ю подготовк"'----1-

его объем часов, в том числе 

итоговая аттестация дифференцированный зачет 

Пример11ый перечень работ на производстве: 

Объемчасо~ 

72 

-подготовка к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

-подготовка к работе расходного материала для заправки узлов 

подвижного состава железнодорожного транспорта; 

-техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного 

состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности. 



2.2 Тематический план и содержаt1не 11роизводствеuной практики (по профилю специальности) 

1 Ваиме11оканиt ра1делои, тем Содержание уче-61101 о маnрнал.а, состав в1;~.1nол 11е11нм работ 

2 hи~ занапtе 1 ~жаниеtче6щшJ м11тер,_и __ а._1_а ________ _ 
Цели и за.uчн npoИJВOдcтвelffiOA пракmки. 

г---- МДК.04.01. 
1 Слесарь. по ремо1rту 

подвижного состава 

Режи'" работы и прав11.11а внутреRНеГО pacnopu:ica на ореJiпрНПНR. 

Иж:труrru по ТCJUUUre безопасностя, l1poI080JJC111Cuиoй C8JiН18pl!JI и mnteнe тру.оа. меры 

1ОМ беэооасвости. 

Со0ерж11н11е учt6ном '"IW!Щl==-="-=1111=•-------

Dыполня"tЬ работы при подrотовке к ремонту несложных деталей в соответствии с 
уста11оw1снкыми кваmпетамн. 

Вw11QJ1н•ть рабоrы по из1-отоилсни10 ПроКJ1адок, :жрано• ncчcR, скоб для крепления. 

В~.шолн•ть рабоrы оо продуике секций холодильника 

В1.~11011нл-ь рабо'IЫ no с11итню r10.a:aaroннoro оrраждени• 
ВЬIЛОJ!Шп. работы слесарньш: ннструмекrом и приспосООпен1W1и 

ПримеИJm, пневмnические, ')llеtпрнческне каструмевты 

Работаn. со слесарньш: ивструмектом 
Dыnontlllfi работы по очистке тру(), nрнборов и резервуаров 

Выn0J111я1·ь рабоrы по заправке см11З1<0А узлов и де-талеА подвижного состава 

(мехаЮtЧескоr<> оборудования подвижн<>rо состаиа, вспомогательного <>борудова11и• 
дизеля) 

Вып0Jщя·r1. работы с инструмеоrтом и приспособлениями при ИJГ<>Т<>вnении и ремо11те 
несложных деталей 

Выпо11н•1·ь работы по ремо11ту нснс11равных поручней. внутре1111их н 11арумных лесmиц, 

11од11ожек. кронwrенноа, скоб и хомуrов крепле11н• тор"ооноrо <>борудованюr, труб 

воздуmноя магистра.• и 

Выполилъ pa6on.t по уста.nовkе поручней, лесп1н1~ rюдножек. ~сроншrеllвов, скоб и 

хомутов длJ1 креnле11и• дета.~ея торм.ооного <>борудоввнн1, труб ВО1Д)'111ВОА магистрали 

Выполнять работы по рассверливанноо отнеретиА с помоWЬIО руч.ноrо и 

механюирова1111оrо инструмеwrа в детал.ях запорных механюмов поnвижноrо состава 

(:ткидка.х, сс"горах), рамы куsова (поручнях, подножках, nестниuах. кронwтей11ах), 
автосuеn11ого устройства (pac11en111..o1x рыча.~··ах, nодцержкв.аюших планках), те11ежск 
(боnТОJ< крс1u1еКИJ1 коробки сколь1уно., нали•'ЭХ поrоэески), тормо111оn:> оборудования 

(оертика11ьных и гори101rтат~ы1ых рычагах, ручках кo111ten1.ix кра11оu и режИ).4ffЬIХ 

nереключате~еА) после 11аnлавкн и11iошениых отверстиА 

Вь1110,1нять рабоrы по 11ареза>tию резьбы на подаоLUОщих тpy(>ltX ноздушноR "аrистра.1и 

06ъем 

11eaeлtJ 

часов 

3 

' 2ч ~ 

68 ч 
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ори утечnх ВО3.Ц)')<8 в тормо1ноll маrисtраЛИ 

8ыnoш1Jm, работы по Н11'ОТОв.1ению скоб и xowyroв дм кремек111 1J>уб во1цушвоll 

тормозной маrястраnи 

8ЫIIOJlllJl'Ть техническое обсnуживание простых узлов и дe-ranel! ПOJJВllJIUIOГO состава 

железнодорожного 1J>8НСnорта 

Определять визуально исправность простых узлов и деталеR подвюкноrо сосп.ва 

желе1нодорожt1оr'О транспорта в соответствии с ч>ебовани•ми технологии 

ВыnОЛИJ1ть раб<Угы no разборке люлечноrо и peccop11oro nодвсшивания, дисков 

торм0-жых 

Выполюrп. работы по снятию люлечноrо подвешlfВания тележек. рукавов 

токоприемников, деталеl! тормоз11<1rо оборудования (кранов КОJ!цевых, рукавов 
соединительных, скоб nредохра11ительных), автосцепного ycтpol!cma (расцеп11Оrо 

рычаrа, вa.JJJOOI подъем11ика, кронw1-сRна расцепноrо привода), пусковых клапанов, 

кранов во1дуmных nесоч11и1~, башма~rов и колодок тормозных, щитко• дымовой коробки, 

пресс-масленки с приводом, во.uных насосов, веитИ11•торов. Ж&J1I01и, калориферов, 

амортизаторов 

8ыnоnнать работы по установке рукавов токоприеvииков, детаnей тормозного 

оборудоваю<1 (кранов концевых, руnвов соединитеnъяых, скоб предохранительных), 
авrосuепноrо уС1'рОl!ства (pacuernюro рычага, ll8JlllJOi nод:ъеwниха, icpoншreiiua 

расцепноrо привода). пусковых клапанов, кранов ВOWJ1111L1X nесоч1<нц, башмаков и 
кыодок тормоон:ых, щитков дымовоll коробхи, пресс-масле11ки с приводом, ВОДЯНЬIХ 

насосов, вентиляторов. жалю·щ калориферов, а.14ортизаторов 

Выполнять рабо-rы 110 с11•ткю, разборке, очистке, сборке н уста11овке 801дуШНЪIХ, 

тоnливн:ых к мас1ш1ых фильтров. во'}Д}'Хоочистителе~. соединнте11ьных трубок масло- и 

водопровода 

Выnолнпъ разборку, сборку н ремонт простых узлов и деталей 11oiu111Жнoro состааа 

железнодорожного тра11с11Ор'1'а 

ВЫПОЛИJIJЪ работ~• по сн•тию неисправн:ых и установке отремо1пнрованных деталей 

торм0-1ного оборудования (кранов ра1обшительны·х, кранов конuевых, рукавов 

соедииителы1ых, скоб nредохрвннтельных, башмаков н колодок тормозных) 

8ыnо:t11J1ть рабо1·ы no ра1борке главной и маrистральноА qастеА воздухорасоределитет~, I 
1 

дИсков тормо1ИЫХ, люпечноrо и рессор11ого подвешива111!11 

r Итоrоааа 81'ТК1'8ЦН8 Днфферевuированный ..ачет 
~нцирова11ныА uчот) 

1 
_ 

вс~rо 1 

~ 

2ч 

2 недели (72 ~ 
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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 закmочены договоры о прохождении 11рактики 

обучающимися, позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех 
предусмотренных проrраммой практики компетенuий и выполнение всех 

запланированных видов работ. 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Ос11овная литера"I)'ра: 

1. Исмаилов, Ш.К. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 
Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС (Текстl: 

учебное пособие. / Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. - М.: УМЦ 

ждт, 2016. -96 с. 
2. Новиков С.А. Методические рекомендации по выполне11ию практических 

занятий по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
Рабочих, должностям служащих МДК 04.01 Слесарь по ремонту подвижного 

состава по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. Тихорецк. 1ТЖТ - филиал РГУПС. Тихорецк. ГГЖТ -
филиал РГУПС, 2017. http://tihtgt.ru/ 

2 Яковлева Т.Г. Методические рекомендации по оформлению отчетной 

документации практической подготовки при прохождении практики Шl.04.01 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Тихорецк. ПЖТ - филиал РГУПС, 2021 
1. Ярцева 0.Б. Учебное пособие. Механизация и автоматизация производственных 

процессов. ТТЖТ - филиал РГУПС, Тихорецк. 2017 г. h11p:tt1ih1g1 ru1 

2. Ярцева 0.Б. Учебное пособие.Автоматические тормоза подвижного состава. 

ТГЖТ - филиал РГУПС, Тихорецк. 2016 г. http://tihtgt.ru/ 

Дополнительная литера"I)'ра 

3 Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 1: Электроника. 
[Электронный ресурс) : учеб.пособие.- М. : УМЦ ЖДТ, 2015. - 480 с. Вороноnа 
Н.И" Разинкин Н.Е" Соловьев В.Н. Локомотивные устройства безопасности на 
высокоскоростном подвижном составе: - М.: ФГБОУ «УМЦ>>, 2016. 

4 Дайлидко А.А" Ветров Ю.Н" Брашн А.Г Конструкция электровозов и 
электропоездов [Текст]: учеб.пособие/. - М.: УМЦЖДТ, 2014. -348с. 

5 Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС УМЦЖДТ , 2016. 
6 Зеленченко. А. П." Федоров, Д.В" Диагностические комплексы электрического 

подвижного состава [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 190300.65 "Подвижной состав железных дорог" 
ВПО.- М : УМЦ по образованию на ж.-д. трансп" 2014.- 1 lОс.:ил" табл.:20см. 
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7 Логинова, Е.Ю. Электрическое оборудование локомотивов. [Электронный 

ресурс] - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 576 с. 
в Новиков С.А. Техническая эксплуатация электровозов и электропоездов и 

управление локомотивом. ТIЖТ - филиал РГУПС, Тихорецк. 2016 r. 
http://tihtgt.ru/ 

9 Ухина С.В. Учебное пособие.Электроснабжение электроподвижного состава. 
УМЦЖДТ, 2016. 

Электронные образователы1ыс ресурсы: 

l О http://weЬinaг.rgups.ru:8000/ 
11 http://www.umczdt.ru 
12 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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРАКТИКИ (ПО 
ОСВОЕНИЯ 
ПРОФИЛЮ 

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

комnетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных комnетенций 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 ос11овании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Руководители практики дают краткий оtзьтв о работе каждого обучающегося 
(в дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы 

практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения 

производственными (nрофессиональными) навыками и участие обучающегося в 

рационализаторской работе, обществеЮ1ой жизни организации) и другие критерии 
сформированности общих и профессиональных комnетенций и приобретенных 

необходимых умений и оnыта практической работы no специальности 

(профессии). 
Практика заверщается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа no практике, подписанного 

руководителями практики от организации и Т1ЖТ филиала 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. 

13 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Результаты 

( осиое11ные 
11рофеtс.но1_1ал1.ные 

---'"""'°"'"""оtтенuим) 

Ос11овные пока'Jа·rепи оце11кн результата Фор/\t1).) 11 .\tетод~и 
к-онтроля " оценкн 

- - - --1 

ПJ< 4.1. ЛрОИ'JВОдит1. 
подготовку • 
техннчесJ<О>I}' 

обслужяаанкю н 
рСМОIП)' ПОДВИЖНОГО 

состава 

жеnезнодорожноrо 

транспорта н ВЬШIJIJПЬ 

неисправности основ•1ых 

у111ов оборудования и 

мехаt1из.мов подвижного 

состава. 

ПК 4.2. Производить 
11одrотовку к рабо-rе 

расхоJlНОГО материа.1а 

.11М заправкн узлов 

подвижного состава 

ж<:11е-знодорожноrо 

транспорта. 

ПК 4.3. Лрово.аить 
демонтаж. монтаж, 

сборку и регулировку 

у111ов и меха11WJ."ов 

ПОдJIКЖНОГО состава. 

2 
-Демонстрация знаниА конструкции детаs1сА, 

узлов, агрегатов и систем подвижного состава. 

-ПОJJНота и точность выпwшепна норм охраны 

труда. 

-Выполнение технического обслу-.киваttНJI узлов, 

агрегатов и систем подвижного состава. 

-Изложение требо88.Ний 1Ш1овых технологических 
процессов при peмotrrc деrа.~еА, узлов, агрегатов и 

систем подвижного состава. 

- Быстрота и полнота поиска информации по 
норматнвноА документацJfН и профессиональным 
базам данных. 
-Точность н грамотность чте1ша чертеже!! и схем. 

- Прнмеиение протиоопожарнЪIХ средств. 

-Демонстрац!IJI применеКИJ1 ПЭВМ в 
п сиональноА деятельности. 

-Демонстрация знаний конструкции детале11. 

узлов, агрегатов подвижного состава. 

-Полнота и точность выполненИ11 норм охраны 

труда. 

-Вьптолнение технического обслуживания у,~лов, 
агрегатов и систем подвижного состава. 

-Выполне11ис демонтажа, монтажа, сборки и 

регулировки уз.1ов н wеханизмов подsнхноrо состава. 

-Применение пр<Уm11Опожарных средств. 

-Демонстрация знаниА конструкции деталеll, 

узлов, агрегатов и систем подвижного состца. 

-Пwшота и точность выполненИJr норм охраны 

труда. 

-Выполнение ремонта узлов, механизмов 

подвижного состца. 

-Изготовление отдельных деталей подвижного 

состава 

-ОпредеJJение неисправного сос1-ояния 

же.пезиодорожноА инфраструктуры и подвижного 

состава по внешним признакам. 

- П именение п иоопожа ных с дств. 

1 IK 4.4. 1 lроводить -Демонстрация знаний конструкции деталеА, 
peмolff узлов, уз.1ов, аrре1·атов подвижного состава. 

механю.1<ов. -Полнота и точность выпОЛJ1енИ11 норм охраны 

3 
Тскущиil ко111~юль 

(дневник по 11рактике) 
Характеристика_ 

Аттестационныi\ лист. 
Дифферевциронан ный 

зачет. 

юготовление и труда. J 
ис11ытаwн1 отдельных -ВыполJ-1ение испЪП'ания узлов и мехаЮDмов 

1 деталей 11одвнж11оrо подвюкноrо состава. 

_соста_ва. _ _____ _ _ L:.-П[!Е~и:~м~е:!!н~е_!!Н:!!!:Ие.!!!!о:!:!!!:О!!ПОО!!' ~~!!.:9!!~::!!:_ ___ _J ___ - - - --- - - -
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Резуль·1·аты 

(освое11ные 

tHOHLJ'fЬHЫ:e 

nете1щнн) 

1 

nк 4.5. Оформлrrь 
1'еХИИ'lеtкуJО 

докумектацню и 

СОСТЭВJ!ЯТЬ дефектную 

ведомость 

Ос11овиые по~саuтелн оце11кJ1 реJультата 

2 
-ДемонстраЦIО1 знаний по номенклатуре 

технической и технологической документации. 

-Запол1iе11ие теХНJ1ческой и технологической 
документащ\И правильно н грамотно. 

-Получение информации по 11Ор\fативиой 

докуме1rтацнм и профоссиональным база." даюiЬ/Х. 
-Чтения •1ертежеll и схем. 
·Демонстрация применения ПЭВМ при L ______ _ ..~..:со=ст=авл= ении технологической документаци"'и"'.---'-----

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения долж11ы 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Ре1ультаты 
Основные покаJателн оuенки Формы м методы контроля м 

(освое11ные общие 

ком11етенuнм) 
результата оuе11кн 

ОК 1. Понимать сущность и И3Ложение сущности Текущий ко1rтроль (дневник по 

соцнальную 1начимость своей nерспекrивных теХl\ИЧсских практюсе} 

будущей профессии, новшеств. Характеристика. Аттестаwоонныll 

проямять к 11ей устойчивый 
лист. Диффере11цирован11ыА 

Н НТС""". 
1ачt!т. 

ОК 2. Орга11и10вывэ:ть Обосновзнис выбора и 

собственную деятельность, llPИ\feHeНИJI Мll'Т'ОДОВ и 

Rыбирать типовые методы и способов решения 

еnособы вы11олнения профессиональных задач 11 
профессиональных задач, об.1асти разработки 

оце11иваrь их эффекrнв11ость и технологических процессов; 

1<8'-ICCTBO - демонстрация эффектив11ости 
и качества вылолнеНИJI 

(1 
. 

НОНВЛЬНЬIХ задач. 

ОК 3. Принимать реше11ия в Демонстрация способ11ости 
стандаvшых и нестандаvrных нринныать реwеuия в 

ситуациях н llССТИ за l!НХ стандартных и нестандартных 

ответственность. cитyllШIJIX н нести за них 

отеетственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Нахождеtже и использование 

использование информации, ивформации Д/1J1 эффекrивного 

необходнмоll д11J1 выполнеННJ1 профессиональных 

эффективного выпОЛ1iе11ня задач, nрофсссиоиалы1ого и 

профессиональных задач, личностного развития. 

11рофесснональноrо и 

ЛИЧНОСТНОГО О&ЗВИПUI 

ОК 5. Использовать Демонстрация навы1<ов 

информационно- использования 

коммуникационные ю1формационно-

техно,1огни в ко\rмуникационные технологии 

11рофессиональноi! в nрофесено11альной 

деяте.пьностн. деятельности. --
15 



РС1)'ЛhТ&ТЫ 
Оt11овиые пока11телн uценn Формы н ~1е'ТО!IЫ коfП'ро.111 •• ( освое1111ые общие 

комn~111.1,ии) 
резу11ьтrrа оценки 

ОК 6. Рабо1·ать о коллективе и Озаимодействие с 

в команде, эффекнuшо обучающимися, 

обшаться с коллеrа.1.1и, преподавателями и мастерами 8 
РУКОВОДСТВОМ, поТDСбителями. ходе обvчения. 

ОК 7 Брать на ссб• Проnление аrвеrетвенносnt за 

аrветственность за рабту рабо-!у KOMllFIДЫ, ПОД'U!НеНJfЫХ, 
членов комаt1ды результат вьшолнения заданий. 

(подчинен"ых), за результат 
ВЫПОJIНСНИЯ заданий. 

ОК 8 Самостоя1'еЛьно ПлаНRрование обучающимся 

определять 1а11ачи повышения личностного и 

професснональноrо и квалификационного уровня. 
личностного развоrrня, 

занимвться свмообразование.\t, 
осознанно планироо;пь 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в Проявление интереса к 

ус.1овнях часток смены НliНОвациJIМ В 

ТСХJЮЛОП<Й В профессиональноil области. 

профе<:снональной 

деятепьности. 

16 



Экспертное заключение 
11а программу производственной практики (по профилю спецнальностн) 

ПП.04.0 1 . Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям слу-.«ащих по специальности 23.02.06 Техническая эксп.1уатащ1я 

подвижного состава железных дорог 

(электроподвнжной состав) (базовая подготовка) 
федерального государствеивого бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
(ТГЖТ - филиал РГУПС) 

Представленная на экспертизу программа производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.04.01 <<Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав)» соответствует корпоративным требованиям ОАО 

«Российские железные дороги» к комnетенциям, знаниям, умениям и 

практическому опыту специалиста со средним профессиональным образованием 

по образовательной программе «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дороr>>, соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожно1'0 

транспорта», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 954 н. 

Программа производственной практики составлена на 72 часа и содержит 

паспорт, описание структуры, условия реализации, условия контроля и оценки 

результатов освоения программы и направлена на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессио11альной 

деятельностью. 

Освоение указанной Программы позволит обучающимся подгото1:1ит1,ся к 

профессиональной деятельности в качестве слесаря по осмотру и ремонту 

подвижного состава железнодорожного транспорта. Программой 

производственной практики ПП.04.01. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям СЛ)".Мащюо> предусмотрено 

изучение современных производственных технологий, средств труда, 



особенностей организации труда (в том числе охраны труда) структурных 

подразделений Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

«РЖД» о локомотивном комплексе, позволяющих содержать подвижной состав 

железнодорожного транспорта в исправном техническом состоянии , 

обеспечивающем безопасность движения 

Проведенная экспертиза показала, что программа производственной 

практики rm.04.01. «Выполнение работ по одной ИJUt нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» (электроподвижной состав) 

базовой подготовки позволяет сформировать у обучающихся набор 

компетенций, знаний, умений и практического опыта, необходимых для 

полноце11ного и качественного решения профессиональных задач в современных 

социально-экономических условиях. 

Рекомендовано использовать данную программу при подготовке 

специалистов для работы в локомотивных депо, ПТОЛ, так как она в полной 

мере соответСLвует требовавиям, предъявляемым к квалификации выпускника 

данной специальности. 

Рецензент 

~~ ои0 \.. 
~ "~ 

~ л.ф,Маклаков, Главный инженер обособленного подразделения 
. "" .,<ц 'r~х,оfещая ООО «Милорем-Сервис>> 

20 .f.l. r. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на проrрамму производственной практИ1<И (по лрофиmо спеuиальности) 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

до:~жностям служащих разработана на 72 часа преподавателем Яковлевой Т.Г. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

содержит паспорт проrраммы производственной практики, структуру и 

содержан1'1е, условия реализации программы, контроль и оценка результатов 

освоения производственной практики. 

В проrрамме отражена суть профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или неско:~ыmм профессиям рабочих, должностях СЛ)"А<ащих». 

Проrрамма направлена на формирование профессиональных компетенций в части 

освоения основного вида деятельности «Выполнение работ по одной нли 

нескольким профессиям рабочих, должностях служащих». 

Для проверки результатов овладения обучающимися своих 

профессиональных компетенций в конце производственной практики, по 

завершению профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Проrрамма составлена так, что овладение профессиональных компетенuий и 

практическими навыками находится в тесной взакмосвязи с пред~етаМJi 

профессконального и общепрофессионального циклов. 

В программе отражены условия ее реализаuии с перечислею1ы)11 

материально-техническим обеспечением. 

Данная рабочая проrрамма производственной практики рационально 

сбалансирована. 

Проrрамма производственной практики (по профилю специальности) 

ГJМ.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих на основе Федерального государстненного 

образовательного стандарта (Приказ №388 от 22 апреля 2014) спеuиалr,ности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, а также 



прuфессиональноrо стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта>>, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 201 S года № 954н и может 

использоваться в учебном процессе при практической подготовке обучающихся. 

Рецензент: 

( 



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специа..1Ьности) 

ПП.04.01 Выnолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , 

должностям служащих для специальности 23.02.06 Техническая эксr1луатация 

подвижного состава железных дорог (электроподви:жной состав) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих разработана преподавателем Яковлевой Т.Г .. 

Паспорт программы производственной пра.ктики содержит область 

применения программы; цели и зада<IИ производственной практики, требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности; порядок организации 

практики; количество часов на освоение программы производственной практики. 

Структура и содержание включает в себя объем производственной практики 

(по профилю специальности) и виды учебной работы; тематический план и 

содержание производственной практики и условия реализации. 

Условия реализации производственной практики (по профилю 

специальности) раскрывают требования к минимальному материально

техническому обеспечению, к информационному обеспечению обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополЮ1тельной 

литературы). Материал программы производственной практики составлен и 

распределен так, что дает возможность для овладения общими и 

профессиональными компетенци.ями, получения умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускниха в соответствии с запросами 

регионального рынха труда и возможностями продолжения образования. 

В программе подробно рассмотрены обобщенная трудовая функция, 

трудовая функция и трудовые действия, которыми должен овладеть обучающийся 

при практической подготовке. 

Программа соответствует требов8Ю!Jlм Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, профессионального стандарта «Слесарь 110 

осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта». 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 2 декабря 2015 года № 954н и может быть использована в 

практической подготовке обучающихся ТIЖТ - филиала РГУПС. 

Рецензент: ~" О.Б. - преподо"rело, •••<щующи• отдмониом 
специальности 23.02.06 ТIЖГ - филиала РГУПС 



~К 7 .Брать на себя ответственность за 
1 ~боту членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

антикорруnционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

i 
' 

знания об изменении климата, 1 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 1 

чоезвычайных ситуациях 
------------------1--'--'-"--=--'--=--~~=-'---------1 
ОК 8.Самостоятельно определять ОК 08. Использовать средства 
задачи профессионального и физической культуры для сохранения 

личностного развития, заниматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной дея.тельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня j 
квалиmикации Физической подготовленности _ _ __j 

ОК 9 .Ориентироваться в условиях ОК 09. Пользоваться J 

частой смены технологий в профессиональной документацией на J 

профессиональной деятельности государственном и иностранном 

языках 1 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

цк №9 

Протокол № ~ от " .f, 1/ " 10 

Председатель ЦК №9 Jn:f c 

20 ~l..r. 

Т.Г.Яковлева 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁНВЪIХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЪНОСГИ) ПМ 04 ВЬШОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
СЛУЖА ИХ 
№ 1 от28.10.2022; аницы 5 6 
БЫЛО 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проквлять к ней 

стойчивый инте ее 

ОК 2.Орrанизовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 .Принимать решения в 

1 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

СТАЛО 
ОК О l. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 

азличным контекстам 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 1 
использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситvациях 
1--~~~~~~~~~~~~~~~+-'-=-"--=-~~~~~~~~-~~~-

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5.Исполъзоватъ информационно

коммуникацио!illые технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

1 
государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и кvльтvрного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско
патриотвческую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозНЪ1х 1 
отношений, применять стандарты . 



--
аНТИКОРРУПЦИОННОГО поведения 

ОК 7 .Брать на себя ответственность за ОК 07. Содействовать сохранению 
работу членов команды окружающей среды, 

(подчиненных), за результат ресурсосбережению, применять 
выполнения заданий знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Самостоятельно определять ОК 08. Использовать средства 
задач.и профессионального и физической культуры для сохранения 

личностного развития, заниматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 
квалификации Физической подготовленности 

ОК 9.Ориентироваться в условиях ОК 09. Пользоваться 
частой смены технологий в профессиональной документацией на 

профессиональной деятельности государственном и иностранном 

языках 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

цк №9 

Протокол № ..:LJ!.:.· от " .t,f " f (} 20 _,е..,е г. 

Председатель ЦК №9 r}й))~ 
' t 

Т.Г.Я:ковпева 

' 
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