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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО  

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. должностям служащих: выполнение работ по профессии 

рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава и формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1 Выполнять ремонт, осмотр и проверку технического состояния механического, 

электрического и пневматического простого и средней сложности оборудования деталей 

и узлов на локомотивах. 
 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП 04.01. Производственная практика (по профилю специальности  относится к 

профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. должностям служащих: выполнение работ по профессии 

рабочего Слесарь по ремонту подвижного состава по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовой подготовки). 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду профессиональной 

деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать 

общие и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 
ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

должностям служащих: 

выполнение работ по 

профессии рабочего 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

-эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава 

железных дорог с обеспечением безопасности движения 

поездов; 

- разработки технологических процессов на ремонт деталей, 

узлов; 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности)  – 144. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 

дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей. 

Код  Наименование результата обучения по специальности 

ПК 4.1. Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма проведения практики  

(рассредоточено или 

концентрировано) 

ПК 4.1. 
Измерение универсальными и специальными инструментами   

20  

 

концентрировано  
Измерение универсальными и специальными инструментами  и 
приспособлениями средней  сложности. 20 

Ремонт н изготовление деталей по 10- 11 квалитетам. 
20 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей 
посадкой 

20 

Регулировка и испытание отдельных узлов. 20 

Выбор и применение смазывающих и промывающих  
жидкостей. 

20 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем 
подвижного состава 

24 

Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 

практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

База прохождения   производственной практики (по профилю специальности) 

должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 

деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю специальности) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 
 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители практики от 

профильной организации. 

 

              4.3  Информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература 

1. Соломатин А.В. «Электрическое оборудование тягового подвижного состава 

железных дорог». -М.: ФГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте»,  2021.-211с. 

2. Мукушев Т.Ш. « Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава. М.: ФГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте»,  2019.-237с. 

Дополнительная литература 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учеб. пособие-М.: 

ФГБОУ «УМЦЖТ» 2017-376с. 
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2. Дайлидко А.А. Брагин А.Г Ветров  Ю.В  Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на  ж\д 

2017.-348с. 

3. Белозёров И.Н., Балаев А.А., Баженов А.А. «Электрическое оборудование 

тепловозов и дизель-поездов». –М. М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на  ж\д 

2017.-70с. 

Электронный ресурс 

1. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.А. Дайлидко, Ю.Н. Ветров, А.Г. Брагин. — Электрон. 

дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 348 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55388.   — Загл. с экрана. 

2. Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2018. — 271 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90940.  —  Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/55388
https://e.lanbook.com/book/90940
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем практики в 

форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен представить: заполненный 

дневник производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и 

заключение на пробную работу (при наличии). 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

 

 

Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, 

освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Практический опыт: 

 –  планирования работы по 

организации ремонта и 

технического обслуживания;  

–  проведения испытаний и поиска 

неисправностей узлов и агрегатов 

подвижного состава 

 

заполненный дневник производственной 

практики, отчет, аттестационный лист, 

характеристику, заключение на пробную 

работу  

Умения: 

–  ставить  производственные   

задачи  при ремонте локомотивов;  

заполненный дневник производственной 

практики, отчет, аттестационный лист, 

характеристику, заключение на пробную 

работу 

–  докладывать о  ходе  

выполнения технологического 

процесса ;  

заполненный дневник производственной 

практики, отчет, аттестационный лист, 

характеристику, заключение на пробную 

работу 

–  проверять качество  

выполняемых  работ;  

заполненный дневник производственной 

практики, отчет, аттестационный лист, 

характеристику, заключение на пробную 

работу 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Подготовка к техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта. 

демонстрация знаний 

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС и 

ТПС; 

полнота и точность 

выполнения норм охраны 

труда; выполнение ТО узлов, 

агрегатов и систем ЭПС и 

ТПС; выполнение ремонта 

деталей и узлов ЭПС и ТПС; 

изложение требований 

типовых технологических 

процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и 

систем ЭПС и ТПС; 

правильное и грамотное 

заполнение технической и 

технологической 

документации; быстрота и 

полнота поиска информации 

по нормативной 

документации и профес-

сиональным базам данных; 

точность и грамотность 

чтения чертежей и схем; 

демонстрация применения 

ПЭВМ в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение, 

дифференцированный 

зачет, отчет по 

производственной 

практике, экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к 

будущей 

профессии через: 

-участие в выполнении работ 

во 

время производственной 

практики; 

- написание отчета по 

практике; 

- портфолио студента 

наблюдение, мониторинг 

выполнения 

работ 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

- выбор и применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области 

эксплуатации и технического 

обслуживания подвижного 

состава; 

- эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных 

задач 

мониторинг и рейтинг 

выполнения различных 

видов работ при 

прохождении 

производственной 

практики; 

оценка эффективности 

икачества выполнения 

работ 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

эксплуатации и 

технического обслуживания 

подвижного состава 

оценка выполнения работ 

при прохождении 

производственной 

практики, 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

- осуществление 

эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

 - использование различных 

источников, включая 

электронные, при 

выполнении 

профессиональных заданий 

оценка выполнения 

профессиональных 

заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникацион- 

ные технологии в профес-сиональной 

деятельности  

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

осуществление работы с 

использованием 

персонального 

компьютера, Интернет 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях; 

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

- взаимодействие с 

работниками предприятия, 

руководителямипрактик; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

наблюдение за ролью 

студентов в коллективе при 

прохождении практики; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

- взаимодействие с 

работниками 

предприятия, 

руководителями 

практик; 

- умение работать в 

коллективе; 

- умение анализировать 

результаты 

собственной работы 

наблюдение за ролью 

студентов в коллективе 

мониторинг развития 

личностных и 

профессиональных качеств 

студента; 

оценка содержания 

портфолио студента 

8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

- самостоятельный, 

профессионально- 

ориентированный выбор 

работ; 

- определение собственного 

уровня профессиональной 

зрелости; 

- видение собственной 

образовательной и 

профессиональной 

траектории 

оценка работы студента в 

период прохождения 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

- использование «элементов 

реальности» при 

выполнении работ 

во время практики 

оценка работы студента на 

основании отчета практики 
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                                                                                                                   Приложение 5 

Примерные темы задания на производственную практику по профилю 

специальности

№          Ф.И.О                                   Тема Серия 

Локомотива 

  Вид 

ремо

нта 

1  Осмотр и ремонт электропневматического 

контактора тепловоза  

2ТЭ10М ТР1 

2  Ремонт крышки цилиндра тепловоза  ЧМЭ-3 ТР1 

3  Ремонт буксового узла тепловоза  2ТЭ10М ТР1 

3  Осмотр и ремонт электропневматического 

контактора  

ЧМЭ-3 ТР1 

4  Ремонт крышки цилиндра дизель Д49 2ТЭ10М ТР1 

5  Ремонт автосцепного устройства СА-3 ЧМЭ-3 ТР1 

6  Осмотр и ремонт электропневматического 

контактора тепловоза  

2ТЭ25К ТР1 

7  Ремонт водяного насоса дизеля Д49  2ТЭ10М ТР1 

8  Ремонт моторно-осевого подшипника тепловоза   ТР1 

9  Осмотр и ремонт электромагнитного контактора 

тепловоза  

2ТЭ10М ТР1 

10  Ремонт переднего редуктора тепловоза  2ТЭ10М ТР1 

11  Ремонт рессорного подвешивания  ЧМЭ3 ТР1 

12  Осмотр и ремонт электромагнитного контактора 

тепловоза  

ЧМЭ3 ТР1 

13  Ремонт заднего редуктора тепловоза  2ТЭ10М ТР1 

14  Ремонт зубчатой передачи 2ТЭ10М ТР1 

15  Осмотр и ремонт электромагнитного контактора 

тепловоза  

2ТЭ25К ТР1 

16  Ремонт гидромеханической муфты тепловоза  2ТЭ10М ТР1 

17  Ремонт рамы тележки ЧМЭ3 ТР1 

18  Осмотр и ремонт реверсора тепловоза  2ТЭ10м ТР1 

19  Ремонт гидромеханической муфты тепловоза  ЧМЭ-3 ТР1 

 

20  Ремонт колесной пары 2ТЭ10М ТР1 

21  Осмотр и ремонт реверсора тепловоза ЧМЭ-3 ЧМЭ-3 ТР1 

22  Ремонт турбокомпрессора ТК-34 дизеля Д100 

тепловоза  

2ТЭ10М ТР1 

23  Ремонт тягового двигателя 2ТЭ10М ТР1 

24  Осмотр и ремонт реверсора тепловоза 2ТЭ25К 2ТЭ25К ТР1 

25  Ремонт турбокомпрессора ТК-41 дизеля Д-49 

тепловоза 2ИЭ10 

2ТЭ10М ТР1 

26  Испытания тягового двигателя после ремонта ЧМЭ-3 ТР1 

27  Осмотр и ремонт тормозного переключателя 

тепловоза 2ТЭ10М 

2ТЭ10М ТР1 

28  Ремонт компрессора КТ-7 2ТЭ25К ТР1 

29  Ремонт тягового генератора  2ТЭ10М ТР1 

 

 

Зав. отделением ТПС С.А. Пильник. 
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