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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИJПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.03.01 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

(далее практика) - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог базовой подготовки в qасти 

освоения вида деятельности (ВД): Участие в конструкторско

технологической деятельности. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

ороизводствеииой практики (по профилю специальности): 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 

Участие в коиструкторско-техвологической деятельности представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков: 

уметь: 

-выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

иметь практический опыт: 

-оформления технической и технологической документацни; 

-разработки технологических процессов на ремонт деталей , узлов. 

Трудовая функция: 
Планирование работ на участке производства ло техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов 

Трудовые действия: 
-определение объемов работ участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов 

исходя из выявленных неисправностей и в соответствии с установленной 
периодичностью технического обслуживания и текущего ремонта; 

-выбор технологии и способов выполнения работ участком производства по 

устранению неисправностей железнодорожного подвижного состава и 

механизмов с учетом передовых методов и приемов труда; 
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-планирование деятельности бригад, выполняющих работы на участке 

производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 
подвижного состава и механизмов; 

-планирование материальных ресурсов для выполнения работ на участке 

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

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 
компетенций, а также личностных результатов реализация программы 
воспитания: 

Код Наименование результата обучеНИJ1 

ПКЗ.1. Оформлять техническую и технологическую документацию 

1 нк з.2. Разрабатывать технолоrические процессы на ремонт отдельних деталей и y:IJIOu 
подвижного состава железных дорог в соответствии с НОР\18ТНRНОЙ 
докУМентацне!i 

ок \. Понимl!'Гь сущность и социальную значимость своей будущей нрофсссии, 

ОК2. 
пnоявлять к ней vстойчивый н11тееес. 

Организовывать собственную деятелъность, выбирать nшовые \ie'ТOДLI и 

способы выполнения професснонапъных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

окз. Принимать решения в стшщартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

'--
ответственность. 

·-ОК4. Осуществmrrь поиск и использование информации, необходимой дJJЯ 

эффективноrо выполнения профессиональных задач, профессионального и 
,__ личностного развития. 

ОК5. Использовать информацнонно-коммуннкационныс техно.1оrии в 
i- - ----1- п_рофессиональной деяrелъностн=-. _ _ _ 
ОКб. 

ОК7. 

Работать в коJ1дективе и в команде, эффективно общаться с ко;шсгами, 
руководством,потребитеЛJ1МИ. 

Брать на себя ответстве1mостъ за работу членов команды (подчиненных), за 
з льтат вьmолнения задш-mй. 

1------1-L:="-'C:::. ---~ 
ОК8. 

ОК9. 

ЛР4 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

L _ _ _ 

Са.'dостоятельно определять задачи профессионалъноrо и лич~1остно1'0 развития, 
заrшматься са.\lообразованием, осознанно планировать повышение 
квали икации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 11рофессио11альной 

деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к ЛIOДJIJ\t труда, осознающий 

ценность собственного труда. СтремяIWtйся к формированню в сетеоой среде 

личностпо и п о сссноналъноrо коне ктивного «ци 01юrо следа» 

Заботящийся о защите окр}"'мающей среды, собствешюй и чумой безопасности, 

в ТОМ числе ЦИ ВОЙ 

Готовносrь обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей : 
ответственный сотрудник, дисц.иплинированный, трудо11юбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с ч11евами 

команды, сотрудничающий с др)'!:ИМИ людьми, проектно мыслящий __ _ 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 11ифровой среде, ее 1 
достоверность, способности строить логические умозаключения на оснонании 

ПОСТ}'!!аIОщей нн машm и данных _ _ 



JIP 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР20 

ЛР23 

ЛР24 

ЛР 25 

ЛР26 

1 Приобретепис обучающимися социально значи 
• поведения человека как гражданина и патр 

мых знаниll о нормах и 

нота своего Оrечества 

наний о 11равнлах всде11ИJ1 

ях трудовой деятелыюстн 

Приобретение обучаю1ЦЮ1ися социапьно значю.tых з 
экологического образа жизни о нормах и тращщи 

человека, о нормах и традициях поведения человек а в м11оrопацио11альном, 

многокультуЕНОМ обществе. 
Ценностное отношение обучающихся к своему Ore честву, к своей малой и 

стории и отвС'Iственноrо большой Родине, уважительного отношения к ее и 
отношения к ее со11реме1111ости 

УважИl-ельнос отношение обучающихся к результат ам собственноrо и чужого 
тр:~:да 

Ценностное отношение обучающихся к своему 

окоvжающих, ЗОЖ и здоЕовой ок12у-лсаюwеl! сЕеде и т. 
здоровью и здоро11ью 1 
д. 

ПоJJучение обучающимися возможности самораскр ытия и самореализация 
JIИЧНОСТИ 

Ценносmое отношеяяс обучающихсJ1 к культуре, и искусству. к культуре речи 

и к ль поведения, к красоте и гармонии="----

Осознающнй себя членом общества на региональном и локальном уров11ях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 1 

Феде , ли гвона в жизни ы 

Принимающ11й и понимающий цели и задач-11 социалъно-зкономическоr·о 

развития Кубани, готовый работать на их достижен11е, стремящийся к 

повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 11аuиональ11ом и 

----+~мнровом масшта""'б"'ах""--- _ __________ _ 
ЛР 30 Проявruuоший змоционально-цеяяостное отношение к природным богатствам 

ЛР 34 

ЛР 37 

ЛР 38 

ЛР42 

К аснода коrо к 

ПрИl!имающий и исполняющий ставдарm антикоррупционного поведения 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жнзнспные задачи. 
подбирать способы решения и средства ра.1вития, в том числе с исполъзоваrrием 

цифровых средств; содействующий поддержанию 11рестижа своей профессии и 

об овательпой ОЕганизаци=и'----------- ___ _ 
Умеюший 1шалнзировать рабочую снтуапюо, осушест8JIJ!Юший тскущнll и 

итоговыl! контроль, оценку и коррекцию собствеиноll деятельносm, несущий 

~--~-~о_т_ве-rственность за 1JеЗ>:11ьтаты своей рабо-'--·_гы _____ _ _ _ _ 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практm<и: 

-подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Участие в 

конструкторско-технологической деятелы1ости » 

-подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональном модулю ПМ.03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности и Государственной итоговой аттестации; 

-развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
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1.3 Организация практики 

Практика проводится концеН1рированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между Т1ЖТ - 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 TDKT -

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 Т1ЖТ - филиала РГУПС и от 

организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖГ -

филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохожде11н11 практики - 1 неделя (36 часов) 
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2. СГРУКТУРА И СОдЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наи"еновавве р1111t.11ов, те" 

Вводное 38НllТНС 

МДК.03.01. Раэр1ботка 

технологнчес.кнх 11роцеесоа, 

техкичес.коА " 
технолоn~ческоА 

документации 

Содержание yчt611oro м1териала, rocraв выполненк11 р1бот 

2 
СtЮержанигучг6111nо ."атериала ___________ _ 
Цели и задачи nронзводстое11ноR npaкrll](И. Режим работы и правИJtа в11утрсш1с1'0 pa<:пopJIДJ(a на 

предnрwrrии. 

Ин01руктаж по технике безопасности, производсr..енноR санитарии и rиrиене трудд, меры 

ПОJt-1фНОЯ безопасности. 

QЮерж11ние учебнwо мamgJuaлu 

81\дЬl работ 

Знакомство с nроизводствеrпп.rм процсооом. работы ваrовиого депо. 
Знакомство с rехвоnо1'1!Ческн"н rrроцессами реиовn отдельных деталеR н yi.noв 1юдвнJ1<ного 

соспва. 
З1taroмC11I0 с работой техннческоr'О отдела ваговиого депо. 

Залопневие и оформление ра:urнчноR техволоrичесl(оi! доl(}'МеНТIЩl<н. 

Komponь за оравнльнОС'!ЫО выпопнеuю~ тех1юлогнче<:ЮI)( инструкциА .. 
Соблюденне 11орм н nравиn охраны тру дд. 

ПримеЮIТ'Ь разлtNНЪlе методЮU! nла11ирова11и• де•тельности учасn:а nроюводства по 

техннческому обсnуJl<нванию и peмo1rry железнодорожного подвижного состава и механизмов. 
Выбирать оIПИМальные способы вы1·1опнен.ия. работ па участке пронзоодстоа по 1-ехннчсскому 

обслуживаншо и ремо11ту же11езнодорожиоrо подвижного состава и механизмов. 

Визуально оце11иuа1·ь состояю1е ю1струме1m~, машин н оборудоаания, эксплуатируемых при 
выполнении работ на участке произоодсmа. по тсхнtNескому обслужнван.ню и ремонту 

------+железнодорожного подвиж11оrо состава н меха.нюмов. 

Итоговая aТl'tc'rauн11 Сдача сrrчета в соотuетствн'Н с ННJIН8идуальным заданием установ.ntнноR 'ПЖТ - фИJiuала 

1 

(днфференцнрова11ныА :~ачет) РГУПС ФоРмы. 

всего 

Объем 
недtль/ 

часов 

3 

2ч 

32 ч 

2ч 

1 uедел.я (36 ч) 

] 
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3 УСЛОВИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛЮ 

К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

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 ЛИТЕРА ТУРЫ 

Основ11ая литература: 

1. Трачук С.И. Методические рекомендации по выполнению отчета и веденюо 
дневника по производственной практике (по профилю специальности) 

ГПl.03.01 Участие в конструкторско-технологической деятельности для 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. Тихорецк. ТIЖТ - филиал РГУПС, 2020. http://tihtgt.ru. 

Дополнительные источники : 

2. Ахмеджанов Р.А. и др.; под ред. В.Ф. Криворудченко. Техническая 

диагностика вагонов. Ч.1.: Теоретические основы технической диагностики и 

неразрушающего контроля деталей вагонов [Электронный ресурс] : учебник: 
в 2 ч. / М.: УМЦ ЖДТ, 2013.- 403с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 
3. Быков Б.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских 

вагонов. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ 
Быхов Б.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 201 3 .- 66 с. 
4. Бурков, А. Т. Электроника и преобразовательная техника. В 2 т.: Электроника 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Т. Бурков. - М.: УМЦЖДТ, 2015.-
480с. Режим доступа: http://www.studentlibraгv.ruИвaнoв А.А. и др.; под ред. 

П.А. Устича. Методические основы разработки системы управления 

техническим состоянием вагонов: учеб . пособие/А.А. Иванов и др.; под ред. 

П.А. Устича. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. - 662 с. 

5. Кобаская, И.А . Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие. 
[Текстl-М.: УМЦЖДТ, 2016. -288 с. 

6. Ледащева Т.Ю. Электрические аппараты и цепи вагонов: учеб . пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. - 144 с. 



7. Гlонкратов Ю.И. Электрические машины вагонов: учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. - 191 с. 

8. Понкратов Ю.И. Электронные преобразователи вагонов: :учеб. пособие. -
М.:ФГБОУ «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. - 194 с. 
9. Понкратов Ю.И. Преобразователи и электронные блоки вагонов 

[Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ Понкратов 

Ю.И.- Электрон. текстовые данные.- М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2013 .- 1 06 Режим доступа: 
http://www.studentlibrarv.ru 

10.Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава: Учебник для 
техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - М.: Маршрут, 2015 

11.Ярцева О.Б. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

Учебное пособие, ТIЖГ, 2017. http://tihtgt.ru/ 
12.Быl<ов Б.В., Куликов В.Ф. , Конструкция механической части вагонов: - М.: 

ФГБОУ <<уЧебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. - 247 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

l 3.http://webinar.rgups.ru:8000/ 
14.http://www.umczdt.ru 
1 S.http://tihtgt.ru. 

Периодические издания: 

16. Газета «Гудок» http://www.gudok.ru/ 
17. Журнал «Локомотив» http://www.lokom.ru/ 
18. Журнал «Вестник ВНИИЖI)> http://www.vпiizht.ru/ 
19. 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 сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетеиций в период прохождения практики. 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиJJми 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. Огчет рассматривается 
руководителями практики от ТГЖГ филиала РГУПС. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на ос11овании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 
обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся 
программы практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственНЪiми (профессиональными) навыками и участие 
обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) 
и другие критерии сформированности общих и профессиональных компетенций 

и приобретенных необходимых умений и оnыта практической работы по 

специальности (профессии). 
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТГЖТ филиала РГУПС об уровне 
освоения профессиональных комлетенuий; 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. 

11 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтверждеННhlх документами соответствующих 
организаций. 

Ре1ультаты 
(освоенные 

nрофtс::е:иональные 

ко~1nетенции 

пк 3. 1 .ОфорМJIJ!ТЬ 
конструкторско

техннческую н 

техиоnо!'М'lескую 

дolC)'lolemawoo 

IТК 3 .2.Разрабатывать 
техво.1оrическне 

процессы 11а ремонт 

отделы1ых деталей и 

узлов nодьижноrо 

СОСП1В11 железных 

дороr В СОО'111еТСI'ВНИ 

с 11ормативной 

документацией 

Ос11оеные nокаuтели опенки резульnта 

2 
Демонстрация знаний по номенклатуре 
теХЮt11еской и технологической докуме1rrации. 
Заполнение rех.нической и технологической 
документации правильно и грамотно. 

Получение информации по 11орматнвной 
докуме1rrацнн и профессиональным базам данных. 
Чтения чертежей и схем. 

Демонстрация применения ПЭВМ при 
СОСТ8JUIСИИИ тех.нолоrическоА докуме1mщни. 

1 

' Демонстрация знаннJI технологических процессов 
ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем 
подвижного состава. 

Соблюдение требований норм oxplllU>I труда при 
составлении технологнческоll документации. 

Правильный выбор оборудованНJ при составлении 
технологической документации. 

Изложение ч~ебованиll типовы)( технологических 
процессов при peмoirre деталей, узлов, агрегатов и 

систем подвижного состава. 

1 

Фор.>tы н "етоды 
К'ОНТрО/1$1 н oцelt KJt 

--
3 

Текушнй ко1rтроль 

(дневник по r~р•ктикс) 

х.раК'Тер11с·1·11 ка. 

Лпестацио1tный лист. 

Днфференцнрованньd! 
зачЕт. 

___, 

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. 

РезуJJьтаты 
Основные 11оказате..1и оценки Формы и методьr ~01rrроля и 

(освоенные общие 
ре1у11ь тата оценки 

~rомпетенцнн) 

ОК 1. Понимать сущность и Изложение сущности Текущн!! контроль (дневник по 

социа.r~ы~ую значимость свое!! перспективных rехнических практ 11Ке} 

будущей профессии, 1ювшеств. 
Характернстика. Аттес1ацнонный 

лисr. Дифференцнроаанныn 
про~ к ней устойчивый 

зачЕт. 
ннтеnес. 
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Результать1 
Основные показатели оценки Формы 11 ~•етоnы контроля 11 

(освоенные общие 

кuмпете1щии) 
результата оuенкн 

ОК 2. Организовывать Обоснование выбора и Текущи~ ко11трол1) (д11ев11ик 110 

собственную деятельность, применения методов и практике) 

выбирать типовые методы и способов решения Характеристика. АттестациоиныА 

способы выполнения профессиональных задач в лист. Дифференцированный 

профессиональных задач, области рюработки 
зачёт. 

оценивать их эффективность и технологических процессов; 

качество -де.\\ОНСтрация эффеКТl{ВНОСТИ 
и качества выполнения 

поо<Ьессиональных задач. 

ОК 3. Приюtмать решения в Де~юнстрация способности 1 
стандартиых и нестандартных принимать решения в 

ситуащtях и нести за них ста11дартиых и нестандартных 

ответственность. ситуаuИJIХ и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Нахождение и использование 

использование информации, информации для эффективного 

необходимой для выполнения профессиоиальных 

эффективного выполнения задач, профессионального и 

профессиональных задач, личностного развития. 

професснональноrо и 
ЛИЧНОСТНОГО NIЗВИТИЯ 

ОК 5. Использовать Демонстрация навыков 

информационно- использования 

коммуникаuионные информационно-

те1шолоrии в коммуникационные технологии 

профессиональной в профессиональной 

деятельности. деяrеJ'IЪНОСТИ. 

ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие с 

в комВ!lде, эффективно обучающимися, 

общаться с коллегами, преподавателями и мастерами в 

DУКОВОДСТВОМ, потnМителями. 1 ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя Проявление ответственности за 

ответственность .за работу работу команды, подчш<енных, 

членов команды результат вып01~нения заданий. 

(подЧЮ!енных), за результат 

вьmолнения зацаний. 

ОК 8. Самостоятельно Планирование обучаюЩJtМся 

определятьзаnачи повышения личностного и 

профессионального и квалификационного уровня. 

личностного развития, 

ЗВ!lиматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квал~<hикации. 
ОК 9. Ориентироваться в Проявление интереса к 

условиях частой смены ЮIНОВаЩtЯМ В 

технологий .в профессиональной области. 

профессиональной 
деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальности) 

ПП 03.01. Участие в конструкторско-технолоrической деятельности для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны) 

Представленная программа производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.03.01. Участие в конструкторско-технологической 

деятельности разработана преподавателем ТГЖТ - филиала РГУПС Яковлевой 

Т.Г. на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (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 № 60 н. 

Рецензируемая программа предназначена для методического обеспечения 

учебной работы студентов очной формы обучения по производственной практике. 

Рабочая программа содержит паспорт проrраммы производственной практики , 

структуру и содержание, условия реэлизации проrраммы, контроль и оценка 

результатов освоения производственной практики. 

В программе производственной практики указано, какой практический опыт, 

умения, знания должен получить обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля с целью овладения соответствующими 

профессиональными комnетенциями : 

-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. 

Программа полностью отвечает требованиям к содержанию и уровню 

подготовки студентов по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в 

конструкторско-технологической деятельности и соответствует требованиям 

Федера.11ьного госуд~рственноrо обра'\nвательноrо стандарта СПО по 



специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог и может быть использована в учебном процессе. 

Реце~~!jili~шюн11,1, , "•. >r :ihrl'i~!Jc'ifЯ~ f-.A., мастер участка производства ПТО вагонов ст. 
__...-ti· "':tf' µ,'~- цl!"~Ж~.,~I , <tf.~~etf aя» ООО ВЧД-13 Краснодар 

rrтo '' · J --------



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (по профилю специальнос·rи) 

Ш103.01. Участие в конструкторско-технологической деятельности д:~я 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

IШ.03.01. Участие в конструкторско-технологической деятельности разработана 

преподавателем ТГЖТ - филиала РГУПС Яковлевой Т.Г. и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава желез1iых 

дорог, реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждении. 

Паспорт программы производственной практики содержит область 

применения программы; цели и задачи производственной практики (по профияю 

специальносrи), 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 

и виды учебной работы; тематический план и содержание производственной 

практики и условия реализации. 

Условия реализации производственной практихи (по профита 

специальности) раскрывают требования к минимальному материалыю

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 реrиональноrо 

рынка труда и возможностямя продолжения образования. 



Проrрамма составлена на основе профессионального стандарта 

«Руководитель учасrка производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава», уrвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 60 н 

и может быть использована в учебном процессе. 

Рецензент· ~"h.m~f--:}lpцeвa О.Б. - преподаватель, заведующий отделением 
-..,S.OV<-?• • 

специальности 23.02.06 ПЖТ - филиала РГУПС 



ЛИСГ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЪIХ В 
ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 03 УЧАСТИЕ В КОВСТРУКТОРСКО -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ JТЕЯТЕЛЬНОСТИ lваrоны) 
№ 1 от 28.10.2022: сmаница 5 -
БЫЛО СТАЛО 
ОК 1. Понимать сущность и ОК О 1. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

УСТОЙЧИВЫЙ интеDеС Dазличнь~м контекстам 

ОК 2.Орrанизовывать собственную 
-

ОК 02. Использовать современные 
деятельность, выбирать типовые средства поиска, анализа и 

методы и способы выполнения интерпретации информации и 

профессиональных задач, оценивать информационные технологии для 
их эффективность и качество выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3.Принимать решения в ОК 03. Планировать и реализовывать 
стандартных и нестандартных собственное профессиональное и 
ситуациях и неС'ГИ 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 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
коллективе и команде 

nазвития 

ОК 5.Исnользовать информационно- ОК 05. Осуществл.ять устную и 

коммуникационные технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и кvльтvDного контекста 

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

коллегами, руководством, демонстрировать осознанное 

потребитетши поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозн.ых 

отношений, применять стандарты 

антикоnnvлционного поведения 



ОК 7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных) , за результат 

выполнения заданий 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

ч езвычайных си ациях 

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

личностного развития, заннматься и укрепления здоровья в процессе 

самообразованием, осознанно профессиональной деятельности и 

планировать повышение поддержания необходимого уровня 

квалиmикации Физической подготовленности 
i-:=:.==:i1:.:..;.::::::===--~~~~~~~~~+-"~=--=c.::...:..:..:. :....:...:=--~~~ 

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 No9 
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Т.Г.Яковлева 
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