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<llerep6yprcxrafi rocy4apcrBeHHbrfi yHVBepcHrer nyrcr"r co06[teHr.rr I,Iuneparopa
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Arrop:
Beceros C.A., :ane4yrorqufi yve6uulrrr MacrepcKrlNl r.l

llporparvrua yue6nofi [paKTI4Krr yll04.0l. no BbrrroJr rrelru ro paSor lro o4uol,i ulrz
HecKonbKr4M npo$ecczau pa6ourax, Ao.rrxHoc't-rM cny)fiaxlux (c.rrer:apr rlo peMoHTy
[oABr.rxHoro cocraBa) (Ia:ree nparraxa) pa:pa6oraua Ha oc]roBe @egepa:Bnoro
focyAapcrBeHHofo o6pa3oBareJlbHofo craHAap'fa (Ia.]ree -- ol'oc ) [r rpofl)aMMbr
flpooeccl4oHanbHoro MoAynt fipofpaMMbl l]oAfoloL (r.l crletluaitric'f()B oi,J.riHero JBeHa
(4a,ree - IrlICC3) rro cneqrrulrrbuocrlr cpeAHero nporf eccaoHar]r,Horo o6pasoeaHr.rs (laree
C|IO) cneqlrallbHocrl4 23.02.06 <<Texlruqecxoe odcryxueaHrre nojiBlir(Horo cocraBa
xeJre3Hlrx 4opor (earoHrr)>.

Vqe6naq [paKTI4Ka HanpaBJIeHa Ha $oprranpcrear.ure y o6y't a ro_iiiL't.()c r flpLtKTLtuc:Klrx
npoQeccuoHanbHblx yMeHIlft, npzo6perenue nepBoHarrart,ttoro rrpaK'rr4qecKo;.o orLrl,o rro
BbrnorHeHr4ro pa6or no oAHofi pa6ouefi nporpecc}flr, /]onr(r{oc tfli\l cjryxauux,
pe€rnl43yeTct B paMKax MoAynt [nCC3 CIIO no ocHoB]tbIM sraAala npoibeccuoHarbFroft
,qe{TeJrbHocrli n fl flocJre,qynrlero ocBoeH[r HM O6UprX ].i n po(lrecc HoHa-ri bHblx
ronrnerenqlrii no us6paunofi cneur4a-rrbHocrr,r.

Y're6FIat npaKTLrKa laoNer 6rrrr HarrpaBircHa Ha ocBoeHl{e p:r6oveii rrporfecculr,
ecna 3To.sBrtercs oAHIIM rr3 BI,IAoB fipooeccuotrarartofi lerTejrrrHocrrt B coor'tserctBuu c
OfOC CIIO no cneurraJrbHocrrr.

Peuengeutr:
Konrros o.A., saee4yroqzft AHeBH6TM oulcjreHueM cneur,rarrbrroa'ru 23.a2.06
<<TexHu.{ecKoe o6clyNIananI4e rIoABt4xHoro cocraBa )Ke:re3H6tx aopon)
fpovon K.lI., rlrasHufi uHxenep 3KcrlnyararlzoHHoro BaroHTloro rerro llococoxolsuax1r
Bqn-24



JI14CT COflIaCOBaHU'l

rporpaMMbl yqe6Hofi npaKTLlKr{ yII.04.01. no Br'InorrHellum pa60r rlo oAHofi

uJrr.r HecKoJrbKnM rIpo+eccufl M pa6oqHx, Aofl rxHocrqM cJ'ryxa rrlux (C.necapr
I|o peMoHTy rroABH'KHoro cocraBa)

oAnofi lrru HecKorIbKI,IM npoSeccrzrur pa6o.rux, Aon)KHocrqM cnyxaqux (Clecapr
no peMoHTy noABlrxHoro cocrana) coorBercrByer
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KoMnerenrrurl.r, npuo6peraeMoMy rlpaKTur{ecKoMy orrbl'l), 3I{aHuqM 14 yMeHr{tM

ro cneqfiaJlbH octu 23.02.06 Texuuqecxaq 3Kcnnyaraul,It noABl4xHoro cocraBa

xe;re3Hbrx Aopor (BaroHu); npulrepHofi nporparrave npo$eccuoua.rbHoro MoAynt
Brrnoruenue pa6or ro o4uoft uIrr4 HecKoJtbKltM npoQecctrxn pa6ovzx,

AorxHocr.sM cny)Kaullrx (Cnecapr ro peMoHTy I toilBI4xHoro cocraaa).

peKoMeHAoBaunofi @e4epalbHl'IM areHTcrBoM xere3Hor{opoxHoro rpaHc opra
<Yqe6no-rraeroAu.{ecxfifi ueHTp rro o6pa:onanuto IJa xene3HoAopo)t(HoM
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PerIeH:us
Ha rrporpaMMy yqe6Hoi rrpaKTr,rKrr y1L04.01. rro BbrnorHeHlto pa6or no ognofi
r4Jrr.r HecKoJrbKzu npoQeccurM pa6o.{r4x, AonxHocuNr cnvxaultx (C.necapr no

peMoHTy noABr{)KHofo cocraea)

llporparr,rva yue6Hofi rrpaKrr4Kn yIL04.0l . no Bl,rrroirHeur.rrc pa6or no
oAHofi I4nlr HecKoJrbKr4M npoQeccuan pa6ovrlx, io,rxnoc'rsr,r cJ,-ly,,t({lrtl}tx (Crecapr
rlo peMoHTy rroABr4xHofo cocraBa) pa:pa6oraHa Ha ocnoBall.Jn rpe6oBaHr4fi
(De4epamnoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onare,rrrHoro craHAapl'zr cne-quzurbr{ocrrl
23.02.06 <Texnzqecxaq gKcnnyararlzr rroABH)KItofo cocraBa )neJle3H6tx Aopor).

llporpaurua yve6noft npaKTr4Kr,{ y11.04.01. Tlo Br,rnor}reuurcr pa6or no
o4Hofr rzrul HecKoJrbKr.rM npo$eccuxu pa6o.tux, ^r(onxHocreM c-rtyxaulux (Cnecapr
no peMoHTy noABr.rxHoro cocTaBa) {BIqeTCq rlacTbto npofpaMN4br noAfoToBKI,I
cneqlra:rr4croB cpeAHero 3BeHa B coorBercrBrdu c OI-OC rro cne(rrarrbHocu CIIO
23.02.06 <<Texnr.r-{ecKar 3KcnJryararlr4r noABr{)KHoro cocraBa xienelHblx i,lopor
(BafoHbI)) B qacTl4 ocBoeHr4_s ocHoBHoIo nn/la nporpeccroua,rlr;,-tii,lcflTeJrbrrocTr{
(BIIA 04. Blrno;rHenrae pa6or no o4Hofi r.r:u HecKoJtbKuN{ rqrod'.:ccualr pa6ovrzx,
AonxHocrrM cryxaqr{x (Cnecapr no peMoHt-y rroABHxn(r r-o cocrata)) u
coorBercrByrorqrrx flpo$eccroHaJrbHbrx rovner.euunii 1l l], 4 . 1 -4.3,1.

B pe3ynbrare ocBoeHr4.s npaKTr4Kl{, o6yualouqueur rq.lao6peraror
Heo6xoAr4Mbre rpyAoBbre npr4eMbr 14 HaBbrKrr, xapaKTepHble nnr coorBeTcTByroqeft
npoOeccuu, a raKxe y HIrx $oprvrupyrcrcr o6rque fi tporf eccuoualrnlre
KoMrlereHrlr4r,r, 3aKpernqror r.r coBeprrrerrcleynr npuo6per.errHuril B nporlecce
o6y.reHra oIIbIT nparTr,rqecKofi AerrenbHocru B cdtepe r.rl,.laerroii I rpo(-reccura.

[tn peasruzauuu flpofpaMMbr rrpa]irl.rKr n BerHxorryxcKoM TexHriKyMe
xene3HonopoxHoro rpaHcnopra uMer{rz K.C. 3aclroHoLra cl pyKry pHoM
loApa3AeneHr4z BelnxolyxcKoro Or4Jrr.rana I II-YflC co3ltatrl,t rli_r.' fleo6xdAlMble
ycnoBHf.

llporparvur,ra yue6nofi [paKrr4Krr yn.04.01. rro BbrnoJrHe,nrrrc pa6or rro
oAHofi r4nr{ HecKoJrLKrrM npoQecczalr pa6ovr.rx, IloJt)KHocrrM cny)K3r1lux (Cnricapb
rlo peMoHTy noABHxtHofo cocraBa) rraoxer' 6rrrs peKolvlerJloBal t;-i r,[r lroAl.c| oBKI,I
creu[anr4croB rro cnequ€L]rbHocru 23.02.06 <<Texntr.rccxaI 3(crrnyaraUr4s
noABl4xHoto cocraBa xeJIe3HbIX 4opor (i:aror-rtr)> e Be.nH rco.rv iiclio 4 TexHl(yMe
x{ene3HoAopoxHoro rpaHcrropra rrMeHH K.C, 3ac,,rorrcl:r c tpyx.r) pHoM
noApa3neneHrliz Be:ruxolyxcKoro Or4nrzana llf yIIC.

Peqensenr:

3 are4yrorqv ft orAeJreHr4eM

cnerlrr :rn6Hocru 23 .02.0 6
BJITXT - CII B@ II|YIIC, OHI,KO B



Peqe Hr u l
Ha rrpofpaMMy yve6Hoi flpaKrzKr.r y1I.04.0 L rro Bbrrronr]reHrxt pa6or rLo o4uofi
LITII4 HecKoJrbKraru upoQeccurrra pa6ovzx, jlolJx(Hocrr N,t cnyx(aul.lx (C.lecapr no

peMoHTy rroABr{xHoro cocraea )

llporpavir.ra y.le6Hoft npaKrr4Ku yn-04.01. rro RbllorrrreHrlru 1la6or no
o4Hon hnu HecKonr,KlrM npoQeccurla pa6o.rv x, IoniKHocrr;\,1 cnyxiauli4x (Cnecapr
no peMoHTy noABr4xHoro cocrana) pa:pa6o.r.ana Ha oclloBaHr.rrl Tpe6oBaHr4fi
@e4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:ouarel rHor.o craHrapra cnequaJrbHocrr4
23 .02.06 <Texsaqecxas 3Kcnnyararltu [olBrl)KHoro cocraBa xiere_]H brx gopor).

llporpalrrraa yve6uoft rpaKTr4KLl yn.04.01 . rro Rr,nloJlHernrrc pa6or no
o4noiE urz HecKonbKr.{M npoQeccNxu pa6ourax, Aon)KHocrrM clryxaulflx (C:recapr
no peMoHTy noABl4xHoro cocraBa) sBrqercr qacrbK) frpofpat\rN,rbr noAfot.oBKl{
crreur4aJ[rcroB cpeAHero 3BeHa B coorBercfBfiu c 4)I'OC lto cncuuljrbHocrtl CIIO
23.02.06 <<TexHu*{ecKar 3Kclryararlr4s rro.!tBr.r)KH oro coc-laBa ;.riere3rrbrx .(opor
(BaroHbIJ) B rracrl4 ocBoeHI,I{ ocHoBHoro euga n por]ieccl.ro sat r nH rt ii jler feJr r..l{ocrr,{
(BIIA 04. Brrnonsesze pa6or rto o4nofr u,rn lecKoJ]brc4\t rrpo(relcrariui padounx,
AoJrxHocr-rrM cnyxaul[x (C:recapt no peMoHl.y flolr]ri]iH()Io cocrar.r)) 7
coorBercrByroullrx npoSeccrroH.LrrbHr,rx rolrnereullrlii (llli 4.,l-/i..1 ),

B pe3ynr,Tare ocBoeHr.rr npaKTuKr{, o6y.{arorrttrecl lpao61-,.eraror
neo6xo4urr,rr,re rpyAoBble npr{eMLI r,r HaBbrKrr. TaKrre KaK 3xcln)/ararl[{
noABltxHoro cocraBa xeJIe3H6IX Aopof; TexHxqecxcle o6clr1 til r Bl,rH r.l r. n i)eMoHT
noABr,rxHofo cocTaBa xeJIe3HLIX AOpOf B COOTBeTCTUI.&I C rpc6onanuxrrar,t
TexHoJroruqecKv x npoqeccoB; o6ectteqenle 6egonar: aoct.l.t AB U )r(eHLI.fl

IIoABlrxHoro cocraBa, xapaKTepHLIe .qnq coorBet.c'r syro rLlel.l npotf eccuu, a rari)Ke y
Hzx Qoprraupyrorcr o6que 14 rrpoOeccLroHaJrbHbre KoM rre.f eH qr.rr.

[tty. peatuzaqul4 rrpofpaMMll npaxTt.rKll Lr Be-.r t.r rto,'r)1Kcr{ olr rexErryne
xene3HonopoxHoro rpaHcnopra rrMellH K.C. 3ac.rorrorr:r - c rp),Kt.ypHoM
roApa3AeneHr.ru Be:rurolyxcxoro Qr.rrtuarra llfYflC co3AaHbr ece Heo6xo4hN4He
ycnoBar.

llporpalava y're6Hofi rpaKrr.rKr.r yf[.04.01 . rro pbmoluL'lutru paiior rro
o4no[ ralz HecKoJrbKr4M npoQeccurrr,l pa6o.rnx, /to-r)lrHoc rrNl cJr),xirrulr.tx (Clrecapr
no peMoHTy noABlrxHoro cocrana) voxer 6trrl, peKo N,ret rlo B.tlra x,_it,{ iloAf(.t.oBKr4
cnelll4anr4croB rro cnerJr.rajrLHocru 23.02.06 <<TexHr r.recKl.ul lKcnn),:,.iaqfiq
IoABI'IX{HO|O COCTaBa XeJle3HbIX 4OpOr (Salonr't)> u Be.rrttroitvKci{oNr Texli;lKyMe
xene3HoAopox{Horo rpaHcrropra r4MeHH K.C. 3acrttuora crpyKTypHoM
noApa3AeneHr4r Be:ruxolyrcroro Suluarra fll-y nC.

PeqeHsenr:

fraeHrlii r4HXeHep

3KCIIIyaTaIIUOHHO|O BaTOHHO| O

4eno B9{-24 HosocoxoruHr4xN I.r.roMos
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)» (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

 ПК 4.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

 ПК 4.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

 Программа соответствует Примерным учебным планам и Программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии Слесарь по 

ремонту подвижного состава (тепловозов), утверждённым Вице-президентом 

ОАО «РЖД» А.В. Воротилкиным 2009 года, учебному плану, потребностям 

работодателей. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения работ по профессии слесаря по ремонту подвижного состава 

уметь: 

– изготавливать несложные детали из сортового материала; 

– чистить, промывать и смазывать детали; 

– производить зачистку деталей от забоин, заусенец и швов; 

– разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и валиками; 
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– притирать детали; 

– определять несложные дефекты; 

– затачивать простые слесарные инструменты. 

знать: 

– основы слесарного дела; 

– слесарный инструмент и его назначение; 

– виды обработки материалов; 

– виды соединений деталей и узлов; 

–  приемы выполнения слесарных работ; 

– способы контроля  качества слесарных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение  учебной практики: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов/количество недель 

Учебная практика по выполнению 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Слесарь по ремонту 

подвижного состава) 

144 часа/4 недели 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
    

Результатом освоения программы практики по выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту 

подвижного состава) является овладение обучающимися основным видом 

профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного 

состава) в том числе профессиональных и общих компетенций в рамках модуля 

ППССЗ СПО по виду профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 4.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план практики 

 

Код ПК Раздел практики Количество часов 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Требования безопасности при выполнении ремонта подвижного состава на 

железнодорожных путях  учебного полигона 
8 

Ремонт подвижного состава 28 

Требования безопасности при работе в учебных мастерских.  Токарно- 

винторезные станки. Основы теории резания металлов 
7 

Технологический процесс обработки заготовок. Обработка наружных 

цилиндрических поверхностей. Нарезание резьбы 
15 

Фрезерное дело 14 

Требования безопасности при выполнении сварочных работ в учебных 

мастерских. Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах 
7 

Теоретические основы варки плавлением. Оборудование для 

электрической сварки плавлением. Технология  ручной дуговой сварки. 
29 

Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ в 

учебных мастерских. Основы электромонтажных работ. 
7 

Основные сведения об электрическом освещении. Монтаж 

электропроводок. 
29 

ВСЕГО часов 144 
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3.2. Содержание обучения по практике 

 

Наименование 

разделов практики 
Содержание производственной практики (преддипломной) 

Количество 

часов 

Требования 

безопасности при 

выполнении ремонта 

подвижного состава 

на железнодорожных 

путях  учебного 

полигона 

Содержание раздела практики 8 

Требования безопасности при ремонте подвижного состава на железнодорожных путях. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

2 

Инструменты и приспособления для выполнения ремонта подвижного состава. 2 

Приемы работы с инструментом и приспособлениями. 2 

Средства и способы контроля. 2 

Ремонт подвижного 

состава 

Содержание раздела практики 28 
Регулировка рычажной передачи 7 

Замена уплотнительной манжеты тормозного рукава. Замена тормозного рукава. 7 

Замена концевого крана .  7 

Замена буферного бруса автосцепного устройства. Замена клина автосцепки. 7 

Требования 

безопасности при 

работе в учебных 

мастерских.  Токарно- 

винторезные станки. 

Основы теории 

резания металлов 

Содержание раздела практики 7 

Требования безопасности при работе в механических учебных мастерских. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

1 

Типы станков. Классификация. Общие сведения о кинематической схеме  токарного станка. 1 

Главный привод станка. Суппорт, фартук, задняя бабка. Механизм и коробка подач. Система 

смазывания  станка. 

1 

Основные понятия о процессе резания. Выбор режимов резания при точении. 1 

Токарные резцы. Конструкция. Классификация. 1 

Инструментальные материалы. 0,5 

Геометрия резца. 0,5 

Процесс образования стружки. 0,5 



 7 

 Заточка инструмента. 0,5 

Технологический 

процесс обработки 

заготовок. 

Обработка 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

Нарезание резьбы 

Содержание раздела практики 15 
Основные понятия технологического процесса. 0,5 

Технологические базы. 0,5 

Точность обработки. 1 

Приспособления. Кулачковые патроны. 1 

Приемы наладки и настройки станка. 1 

Резцы для продольного точения и нарезания резьбы.  Установка и крепление деталей в 

патронах и центрах. 

1 

Приемы обтачивания наружных цилиндрических поверхностей. Обтачивание уступов. 

Подрезание торцев. Обработка фасок. 

1 

Типы резьб и их назначение. Нарезание треугольной резьбы плашками, резцами и метчиками. 

Контроль точности и качества изготовления. 

1 

Приемы управления токарно-винторезным станком. Наладка и настройка  токарно-

винторезного станка перед работой. Изготовление болта на токарно-винторезном станке  

согласно технологического процесса. 

8 

Фрезерное дело Содержание раздела практики 14 
Основные понятия. Типы фрезерных станков. Фрезы: конструкция и классификация. 

Устройство фрезерного станка. Органы управления. Устройство и назначение 

приспособлений.  Приемы установки приспособлений  и  заготовок.  Крепление инструмента 

и деталей на фрезерном станке. Приемы работы на фрезерном станке. 

7 

Фрезерование плоскости   на фрезерном станке согласно операционно-технологической 

карты. 

7 

Требования 

безопасности при 

выполнении 

сварочных работ в 

учебных мастерских. 

Общие сведения о 

сварке, сварных 

Содержание раздела практики 7 

Требования безопасности при работе в сварочных учебных мастерских. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. 

3 

Основные виды сварки. Классификация сварки плавлением. Сущность  основных способов 

сварки плавлением. 

2 

Основные виды сварных соединений. Классификация и обозначения сварных швов. 

Конструктивные элементы сварных соединений. Стали и их свариваемость. 

2 
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соединениях и швах 

Теоретические 

основы варки 

плавлением. 

Оборудование для 

электрической 

сварки плавлением. 

Технология  ручной 

дуговой сварки. 

Содержание раздела практики 29 

Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов. 1 

Условия зажигания и устойчивого горения дуги. 1 

Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки.  1 

Общие сведения о сварочных аппаратах. 1 

Электродные материалы. Условия хранения и транспортировки сварочных материалов. 1 

Подготовка металла под сварку. Сборка изделий под сварку. 1 

Выбор режимов при ручной дуговой сварке. Способы выполнения швов по длине и сечению. 

Наплавка. 

1 

Дефекты сварных швов и методы их контроля. 1 

Сварка деталей  встык. 7 

Сварка деталей  внахлест. Тавровое  сварное соединение.  7 

Резка и наплавка металла. 7 

Требования 

безопасности при 

выполнении 

электромонтажных 

работ в учебных 

мастерских. Основы 

электромонтажных 

работ. 

Содержание раздела практики 7 

Требования безопасности при работе в электромонтажных учебных мастерских. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

2 

Электромонтажные материалы и изделия. 3 

Электромонтажные инструменты и приспособления. Правила и приемы пользования 

электромонтажным инструментом и приспособлениями. Электропаяльник. Правила 

безопасности и приемы работы. 

2 

Основные сведения 

об электрическом 

освещении. Монтаж 

электропроводок. 

Содержание раздела практики 29 

Осветительные электроустановки. Основные световые величины. 1 

Светильники. Схемы включения ламп накаливания. 1 

Схемы управления освещением. 0,5 

Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцовка проводов и кабелей. 0,5 

Классификация электропроводок. 1 
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Монтаж открытых беструбных электропроводок. 1 

Монтаж электропроводок на лотка и в коробах. 1 

Монтаж электропроводок в трубах. 1 

Контроль качества электромонтажных соединений. 1 

Пайка и лужение. 7 

Соединение проводов скруткой, пайкой, на резьбе. 7 

Монтаж открытой электропроводки. 7 

ВСЕГО часов 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики УП.04.01. по выполнению работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь 

по ремонту подвижного состава) Мастерских слесарных, Мастерских 

механообрабатывающих, Мастерских электромонтажных, Мастерских 

электросварочных и Полигона технической эксплуатации и ремонта пути. 

1. Оборудование учебных Мастерских слесарных: 

- рабочее место преподавателя. 

- Верстак слесарный металлический - 8 шт. 

- Станок сверлильный - 1 шт. 

- Станок сверлильный напольный - 2 шт. 

- Станок наждачно-заточной  - 1 шт. 

- Стенды: 

- Стенд «Техническая документация» - 1 щт. 

- Стенд «Уголок по охране труда» - 1 шт. 

- Стенд «Слесарные изделия» - 1 шт 

Плакаты: 

- Пожарная безопасность; 

- Образцы слесарных работ; 

- Плоскостная разметка; 

- Рубка металла: 

- Резка металла; 

- Опиливание; 

- Сверление. 

2.Оборудование учебных Мастерских механообрабатывающих: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

1.Токарно-винторезный станок - ТВ-4 - 9шт. 

2.Токарно-винторезный станок - ТВ-6 - 2шт. 

3.Токарно-винторезный станок - J.Volman - 1 шт. 

4.Токарно-винторезный станок - 1К62 - 1шт. 

5.Токарно-винторезный станок - 16У04П - 1шт. 

6.Токарно-винторезный станок - 1А62 - 1шт. 

7.Фрезерный станок - 676П - 1шт. 

8.Фрезерный станок - НГФ-101 - 2шт. 

9.Заточной станок – З шт. 

10.Механическая пила - 1шт. 

Режущий инструмент: 

Резцы токарные: 

- Проходные; отрезные; упорные; резьбовые; расточные - 25шт.  

Фрезы: 

- Концевые; шпоночные; дисковые; наборные - 10шт. 
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Сверла. 

- Спиральные; центровые – З шт. 

Метчики: 

- Ручные; машинные - 1 комплект. 

Плашки - 1 комплект. 

Развертки - 5шт. 

Измерительный инструмент. 

Штангенциркули ШЦ-1 ГОСТ166-80 - 8шт. 

Микрометр МК 0-25мм ГОСТ5507-78 - 1шт. 

Угломер тип 1-5 ГОСТ5378-88 - 1шт. 

Меры длинны концевые-плоскопараллельные мод.КМ. - 1 комплект. Стенды: 

Токарные изделия-2шт. 

Резцы токарные-1шт. 

Макет: 

Железная дорога. 

3.Оборудование учебных Мастерских электромонтажных: 

- рабочее место преподавателя. 

- столы - 8шт. 

- скамейки - 8 шт. 

- стол преподавателя - 1 шт. 

- стулья - 2 шт. 

- доска -1 шт. 

Стенды: 

- стенд по охране труда и технике безопасности - уголок по охране труда; 

- стенд - техническая информация. 

- стенд - лабораторный 220 В/ЗФ 380 В 

- стенд - электробезопасность - 2 шт. 

- виды кабелей-2шт. 

Перечень оборудования: 

- Тестер - 1 шт. 

- Вольтметр лабораторный - 4 шт. 

- Амперметр лабораторный - 4 шт. 

- Омметр - 2 шт. 

- СИЗ согласно инструкции по охране труда № 054 - 1 к-т 

- Электроинструмент 4 к-та 

Стол монтажника с оборудованием 324.191.103-0 оборудован: 

1.Вытяжной вентиляцией 

2.Понижающим трансформатором 220/36В и двумя розетками 

3.Освещением (лампы ЛБ) 

4.Два ящика для инструмента  

Ящик №1 

- паяльник 36В/40ВТ-2шт. 

- пассатижи-1шт. 

Ящик №2 

- круглогубцы-1шт. 
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- кусачки-1шт. 

-отвертка крестовая-1шт. 

- отвертка шлицевая 1шт. 

Плакаты: 

-Техника безопасности при проведении электромонтажных работ; 

- Пайка, лужение; 

- Устройство заземления; 

- Знаки электробезопасности; 

- Средства индивидуальной защиты; 

- Пожарная безопасность 

4. Оборудование учебных Мастерских электросварочных: 

- сварочные кабины стационарные - 3 шт. 

- рабочее место сварщика на открытой площадке - 1 шт. 

- верстак слесарный с инструментом - 1 шт. 

Оборудование: 

1.сварочный трансформатор ТС - 308- 2 шт. 

2.наковальня - 1 шт. 

3.сварочный аппарат QUALITY-280 AC/DC - 1 шт. 

4.сверлильный станок-2М112-1шт.  

5.сварочный аппарат NORDICA- 4.220 - 1 шт. 

6.заточной станок - 1 шт. 

Плакаты: 

- Техника безопасности при проведении сварочных работ; 

- Устройство заземления; 

(стационарное и временное) 

- Средства индивидуальной защиты сварщика; 

- Пожарная безопасность, взрывобезопасность; 

Средства индивидуальной защиты 

- костюм сварщика - 6 комплектов; 

- маска со светофильтром – 6 шт 

- перчатки спилковые - 2 пары  

- рукавицы брезентовые – 4 пары 

- щиты защитные - 2 шт. 

5. Оборудование и оснащение Полигона технической эксплуатации и ремонта 

пути: 

- Пассажирский вагон; Грузовой крытый вагон; Секция тепловоза 2М62; 

Пассажирская тележка КВЗ-ЦНИИ-1; Грузовая тележка ЦНИИ-Х-3О; Колесная 

пара РУ-1Ш-950; Пантограф; Локомотивная колесная пара; Автосцепки вагонов 

– 2 шт. Тупик для занятий по дефектоскопии рельсов (протяженность 21 м); 

Тупик для ремонта ВСП (протяженность 10 м); Железнодорожный переезд с 

автоматическим шлагбаумом; Сигнальные железнодорожные знаки; 

Пассажирская автомотриса АС1А, Участок железнодорожного полотна для 

размещения пассажирского и грузового вагона (протяженность 62 м); Участок 

железнодорожного полотна протяженностью 279 м с двумя стрелочными 
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переводами. Стрелочный перевод с ручным управлением; Стрелочный перевод 

ЭЦ; Карликовые выходные светофоры; Светофоры на консолях. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1.  Бахолдин, В. И. Основы локомотивной тяги: Учеб. пособ. [Электронный 

ресурс]  / Бахолдин В. И., Афонин Г. С., Курилкин Д. Н. - М.: ФГБОУ 

УМЦ, 2014. - 308 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60666 

2. Лапицкий, В.Н. Общие сведения о тепловозах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Лапицкий, К.В. Кузнецов, 

А.А. Дайлидко. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 56 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90929. — Загл. с экрана. 

3. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2016. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90937. 

— Загл. с экрана. 

4. Фролов, А.В. Силовые установки локомотивов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.В. Фролов, М.К. Элиасштам. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 42 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49108. — Загл. с экрана - ресурс удаленного 

доступа; 

5. Исмаилов, Ш.К. Конструкторско-техническая и технологическая 

документация. Разработка технологического процесса ремонта узлов и 

деталей ЭПС: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90938. — Загл. с экрана - ресурс удаленного 

доступа; 

6. Дорофеев, В.М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, 

техническое обслуживание, ремонт: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 

380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90942. — Загл. с 

экрана. 

7. Крылов, В.И., Крылов,В.В. Автоматические тормоза подвижного состава: 

учебник для СПО. – М.: Альянс, 2016. – 360с., ил. табл.+цв.схемы. 

8. Елякин, С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90941. — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60666
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9. Тяговые электрические машины: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.Г. Щербаков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 

641 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90909. — Загл. с 

экрана - ресурс удаленного доступа; 

10. Бородин, А.П. Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2014. — 179 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58914. 

— Загл. с экрана - ресурс удаленного доступа; 

11. Четвергов В. А., Овчаренко С. М., Бухтеев В. Ф. Техническая диагностика 

локомотивов  [Электронный ресурс] / В. А. Четвергов , С. М. Овчаренко , 

В. Ф. Бухтеев. – М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 371 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59135 - ресурс удаленного 

доступа; 

12. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на 1 

сентября 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2017 года) -     

http://docs.cntd.ru/document/902256286 - ресурс удаленного доступа. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" - http://pph-magazine.ru/arh - 

ресурс удаленного доступа; 

2.Газета "ГУДОК" - http://www.gudok.ru/newspaper/ - ресурс удаленного доступа; 

3.Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru - ресурс удаленного 

доступа.               
 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной 

практики 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматривается учебная практика. 

Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного 

состава) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного состава) по 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59135
http://docs.cntd.ru/document/902256286
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основному виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в слесарных, механообрабатывающих, 

электромонтажных и электросварочных мастерских, на полигоне технической 

эксплуатации и ремонта пути в форме теоретических и практических занятий 

концентрированно. 

Формулировка наименования практических занятий приведена с учетом 

умений, формируемых в рамках овладения указанным видом деятельности. 

Виды работ, выполняемые на учебной практике, соответствуют видам работ 

по профессиям рабочих, должностей служащих, перечень которых приведен в 

приложении к ФГОС СПО по специальности. 

По результатам учебной практики руководителями практики от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту 

подвижного состава), а также описание видов и качества выполненных работ. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по учебной практике: организацию и 

руководство учебной практикой по эксплуатации и техническому 

обслуживанию подвижного состава осуществляют мастер 

производственного обучения, заведующий учебными мастерскими, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю учебной практики. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

 

4.5. Общие требования к организации учебной практики 

 

Мастер производственного обучения, заведующий мастерскими, отвечающие за 

организацию учебной практики, обязаны: 

 организовать прохождение обучающимися первичного инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной охране труда; 
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  оценить результаты выполнения обучающимися программы практики, 

поставить оценку в зачётную ведомость и представить начальнику учебно-

производственного отдела отчёт по установленной форме. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения и заведующим учебными 

мастерскими в процессе проведения занятий. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 4.1 Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

- соблюдение технологии 

выполнения работ; 

- соблюдение норм ТБ при 

выполнении работ; 

- выявление неисправностей 

слесарного инструмента. 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе учебной 

практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов 

и инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

ПК 4.2 Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

- соблюдение технологии 

выполнения работ; 

- соблюдение норм ТБ при 

выполнении работ. 

 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе учебной 

практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов 

и инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 

ПК 4.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

- соблюдение технологии 

выполнения работ; 

- соблюдение норм ТБ при 

выполнении работ. 

-наблюдение и оценка деятельности 

результатов при выполнении 

практических заданий в ходе учебной 

практики; 

-сравнительная оценка результатов 

выполнения практических заданий с 

требованиями нормативных документов 

и инструкций; 

-наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

-оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

обучающимися учебной практики должны позволять проверять у обучающихся 

не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 

деятельности и степень сформированности профессиональных компетенций, но 

и умений обеспечивающих развитие общих компетенций. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать  

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

-наблюдение и оценка 

деятельности результатов при 

выполнении практических 

заданий в ходе учебной 

практики; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность 
и качество 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

-наблюдение и оценка действий 

по инструкции, технологии 

выполнения работ на 

практических занятиях учебной 

практики; 

-наблюдение и оценка при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-наблюдение и оценка принятия 

решений ситуационных задач в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в учебной и 

специальной технической 

литературе, действующих 

нормативных документах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-наблюдение и оценка 

составления конспектов, 

эскизов; 
-дифференцированный зачет. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-наблюдение и оценка поиска 

информации в сети Internet в 

рамках проведения работ по 

учебной практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися и мастерами 

в ходе обучения 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий в малых группах в 

рамках проведения 

практических занятий при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

-наблюдение и оценка 

выполнения коллективных 

заданий, планирование 

выполнения работ, распре- 

деление обязанностей между 

членами группы (команды) в 

рамках проведения 

практических занятия при 

выполнении работ по учебной 

практике; 
-дифференцированный зачет. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-участие в мастер-классах; 
-дифференцированный зачет. 

 

  По окончании учебной практики в соответствии с учебным планом 

проводится аттестация в форме дифференцированного зачета, на который 

обучающиеся обязаны предоставить отчет по практике, аттестационный лист 

и дневник по практике. 

  Фонд оценочных средств по учебной практике УП.04.01. по 

выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного состава) 

представлен отдельным документом. 
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