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ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА (ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ – ПОЕЗДА)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП. 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  СЛЕСАРНАЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  учебной  практики   является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  по  специальности  среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД): 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика   направлена  на  формирование  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  опыта  практической  работы  по
специальности.
Учебная практика  предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных

студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных

функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта, их

усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3.  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ:

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 72  часа обязательных занятий,
в том числе:

 слесарных –36 часов
 электромонтажных -36 часов

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
Измерения,  разметка  плоскостная  и  пространственная,  рубка,  опиливание,

резание, правка, гибка, сверление, зенкование, развертывание, нарезание резьбы, клепка,
термическая  обработка  стали,  шабрение,  притирка,  шлифовка,  слесарно-монтажные
работы, комплексные работы.

Разделка, сращивание, монтаж проводов, монтаж и разделка кабелей, заземление,
паяние  и  лужение,  монтаж  электроизмерительных  приборов,  монтаж  простых  схем,
комплексные работы.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП 01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ, МЕХАНИЧЕСКАЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика   направлена  на  формирование  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  опыта  практической  работы  по
специальности.

Учебная практика  предусматривает:
закрепление,  расширение, углубление и систематизацию знаний,  полученных

студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных
профессиональных   функций  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
ППССЗ;

последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического
опыта, их усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 72  часа обязательных занятий,
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в том числе:
 электросварочных –36 часов
 механических -36 часов

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Устройство станков, инструментов в механическом отделении. 
Установка резцов и заготовок, обточка торцов и наружных цилиндрических поверхностей,
наружных канавок.
Подрезание уступов и обрезание заготовок, сверление и растачивание отверстий.
Точение конических и фасонных поверхностей.
Нарезание резьбы.
Отделка поверхностей.

Упражнения в зажигании и поддержании сварочной дуги.
Наплавка валиков и сварка пластин.
Сварка толстообмазанными электродами и под слоем флюса.
Электродуговая резка металла.
Сварка чугуна и некоторых цветных металлов.
Автоматическая и полуавтоматическая сварка.
Контактная сварка.
Термитная сварка.
Газовая сварка и резка

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП 01.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  ознакомительной  практики  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика имеет цель: комплексного освоения обучающимися всех видов
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профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.06,  формирование  общих  и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 

Учебная практика предусматривает:
закрепление,  расширение, углубление и систематизацию знаний,  полученных

студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных
профессиональных   функций  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
ППССЗ;

последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического
опыта, их усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3.  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ:

Практика по профилю специальности - 36 часов

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Вводный  инструктаж  по  охране  труда,  противопожарной  безопасности  и
производственной санитарии.
Основные понятия об объектах железнодорожного транспорта.
Назначение  ремонтных цехов и производственных участков  сервисного локомотивного
депо. Ознакомление со структурой депо, правилами трудового распорядка. Расположение
и назначение основных и вспомогательных зданий. (экскурсия).
Назначение  ремонтных  цехов  и  производственных  участков  моторвагонного  депо.
Ознакомление  со  структурой  депо,  правилами  трудового  распорядка.  Расположение  и
назначение основных и вспомогательных зданий. (экскурсия).
Назначение  и  расположение  пункта  технического  обслуживания  локомотивов  (ПТОЛ).
(экскурсия)
Тяговая территория локомотивного эксплуатационного депо.
Ознакомление с работой пункта технического обслуживания  (ПТО), железнодорожной
станциии (экскурсия).

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (РЕМОНТНАЯ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности   является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  в



соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по
специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 23.02.06
«Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог»  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1.  Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и
дизель-поезда)
2.  Обеспечение технической эксплуатации (тепловозы и дизель-поезда)
3.  Организация работы и управление подразделением организации
4.  Разработка   технологических    процессов,    конструкторско-технической   и
технологической документации
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика имеет цель: комплексного освоения обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.06, формирование общих и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 

Практика по профилю специальности предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных

студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;

последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта, их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3.  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Практика по профилю специальности - 252 часа

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  производственной  практики  является  освоение  обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Измерение универсальными и специальными инструментами и приспособлениями
средней сложности.

Ремонт и изготовление деталей по 10—11 квалитетам.
Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей посадкой.
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Регулировка и испытание отдельных узлов.
Выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей.
Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем подвижного

состава.
Соблюдение правил и норм охраны труда и требований безопасности.

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности
является  частью программы подготовки специалистов  среднего  звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных  дорог»  в  части  освоения  основных  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД): 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1.  Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и
дизель-поезда)
2.  Обеспечение технической эксплуатации (тепловозы и дизель-поезда)
3.  Организация работы и управление подразделением организации
4.  Разработка   технологических    процессов,    конструкторско-технической   и
технологической документации
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная  практика  имеет  цель:  комплексного  освоения  обучающимися  всех
видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.06, формирование общих и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 
Практика по профилю специальности предусматривает:
 закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных

студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

 обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;

 последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта, их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.
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3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:
Практика по профилю специальности - 252 часа

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

Результатом  производственной  практики  является  освоение  обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Подготовка  тепловоза  и  дизель-поезда  к  работе,  приемка  и  проведение  технического
обслуживания.
Проверка работоспособности систем тепловоза и дизель-поезда.
Управление  и  контроль  за  работой  систем  тепловоза  и  дизель-поезда,  техническое
обслуживание в пути следования.
Приведение систем тепловоза и дизель-поезда в нерабочее состояние.
Выполнения требований сигналов. Подача сигналов для других работников.
Выполнение регламента переговоров членами локомотивной бригадой между собой и с
другими работниками железнодорожного транспорта.
Оформление и проверка правильности заполнения поездной документации.
Определение  неисправного  состояния  тепловозов  и  дизель-поездов  по  внешним
признакам.
Изучение техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (ТРА станций),
профиля обслуживаемых участков,  расположение светофоров, сигнальных указателей и
знаков. Соблюдение правил и норм охраны труда.

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

ПМ.02    ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА   ИСПОЛНИТЕЛЕЙ      
(  ТЕПЛОВОЗЫ И ДИЗЕЛЬ – ПОЕЗДА)      

ПП02.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных  дорог»  в  части  освоения  основных  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД): 
1. Организация деятельности коллектива исполнителей.
и соответствующих профессиональных компетенций(ПК) 
ПК  2.1.Планировать  и  организовывать  производственные  работы  коллективом
исполнителей.
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ПК 2.2.Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению  норм  безопасных
условий труда.
ПК 2.3.Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1.  Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и
дизель-поезда)
2.  Обеспечение технической эксплуатации (тепловозы и дизель-поезда)
3.  Организация работы и управление подразделением организации
4.  Разработка   технологических    процессов,    конструкторско-технической   и
технологической документации
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная  практика  имеет  цель:  комплексного  освоения  обучающимися  всех
видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.06, формирование общих и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 
Практика по профилю специальности предусматривает:
 закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
 обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
 последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта,
их усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:

Практика по профилю специальности - 36 часов

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  практики  (для  базовой  подготовки)   является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и
техническое  обслуживание  подвижного  состава,  организация  деятельности  коллектива
исполнителей,  участие  в  конструкторско-технологической  деятельности,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного депо.
Выполнение правил охраны труда.
Организация рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий.
Изучение  должностных обязанностей  и  оперативной  деятельности  бригадира,  мастера,
машиниста-инструктора, дежурного по депо, нарядчика.



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференциальные зачеты 

ПМ.03.   УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА)(ТЕПЛОВОЗЫ И

ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПП 03.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД)
и соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 
1. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
ПК 3.1.Оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 3.2.  Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1.  Конструкция,  техническое  обслуживание  и  ремонт  подвижного  состава

(тепловозы и дизель-поезда)
2.  Обеспечение технической эксплуатации (тепловозы и дизель-поезда)
3.  Организация работы и управление подразделением организации
4.  Разработка   технологических    процессов,    конструкторско-технической   и

технологической документации
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная  практика  имеет  цель:  комплексного  освоения  обучающимися  всех
видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.06, формирование общих и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 
Практика по профилю специальности предусматривает:

 закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или организации,  приобретения  опыта
практической работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

 обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;

 последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта,
их усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:
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Практика по профилю специальности - 36 часов

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  практики  (для  базовой  подготовки)   является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД): участие  в
конструкторско-технологической деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Наблюдение  и  оценка  организации  различных  циклов  производственного  процесса
работы локомотивного депо.
Участие  в  разработке  технологических  процессов  ремонта  отдельных  деталей  и  узлов
тепловозов и дизель-поездов.
Ознакомление с организацией работы технического отдела локомотивного депо.
Заполнение и оформление различной технологической документации.
Контроль за правильностью выполнения технологических инструкций.
Соблюдение норм и правил охраны труда в процессе ремонта деталей и узлов тепловозов
и дизель-поездов.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ  ПРОФЕССИИ  
18540 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ  ПРОФЕССИИ
18540 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа профессионального  модуля  (далее  -  рабочая  программа)  является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных  дорог»  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание подвижногосоставаи соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
2. Производить  техническое  обслуживание  и  ремонт  подвижного состава  железных
дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
 иметь практический опыт:
– эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем
подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов;



уметь:
– определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
обнаруживать  неисправности,  регулировать  и  испытывать  оборудование  подвижного
состава;
– определять соответствие технического состояния оборудования подвижного
состава требованиям нормативных документов;
–  выполнять  основные  виды  работ  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и
ремонту подвижного состава;
– управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными
требованиями;
знать:
–  конструкцию,  принцип  действия  и  технические  характеристики  оборудования
подвижного состава;
– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

3.  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ(базовая подготовка):
Практика по профилю специальности- 144 часа

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики (для базовой подготовки)  является овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Эксплуатация  и
техническое  обслуживание  подвижного  состава,  организация  деятельности  коллектива
исполнителей,  участие  в  конструкторско-технологической  деятельности,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
Примерный перечень работ для присвоения 3 разряда по профессии «Слесарь по ремонту
подвижного состава»
1) вентиляторы, жалюзи вентиляции, калориферы, амортизаторы —снятие, установка;
2) краны концевые, разобщительные, стоп-краны, краны воздушные песочниц – снятие,
установка;
3)  крышки  смотровых  люков  на  прокладках,  крышки  моторно-осевых  подшипников,
кожухи зубчатой передачи тяговых электродвигателей — снятие, установка;
4) оборудование песочниц и их форсунки -– ремонт;
5) пластины трубок секций холодильников тепловозов –- установка;
6) подвешивание люлечное и рессорное — снятие и разборка;
7) скобы предохранительные, башмаки, колодки тормозные –- снятие, установка.
8)  фильтры  воздушные,  топливные  и  масляные,  воздухоочистители,  соединительные
трубки масло- и водопровода — снятие, разборка, очистка, сборка и установка.
9)  регуляторы  давления  компрессоров,  тормозные  цилиндры,  клапаны  тормозного  и
пневматического оборудования -– снятие и установка. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет, квалификационный экзамен  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом   по  специальности  среднего
профессионального образования  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (тепловозы и дизель-поезда) базовой подготовки.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Практика преддипломная имеет цель: комплексного освоения обучающимися всех видов
профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.06,  формирование  общих  и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.06 
Преддипломная практика предусматривает:

 закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или организации,  приобретения  опыта
практической работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;

 обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;

 последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта,
их усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Практика по профилю специальности- 144 часа

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

Код Наименование результата обучения по специальности

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог
ПК 1.2 Производить  техническое  обслуживание  и  ремонт  подвижного  состава

железных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технологических
процессов

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения поездов.
ПК 2.1 Планировать  и  организовывать  производственные  работы  коллективом

исполнителей
ПК 2.2 Планировать  и  организовывать  мероприятия  по  соблюдению  норм



безопасных условий труда
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией

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  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ:

Ознакомление со структурой локомотивного депо, правилами внутреннего распорядка,
сложившимися  традициями  коллектива  депо.  Ознакомление  с  расположением  депо  на
территории станции, расположение и назначение основных и вспомогательных зданий и
сооружений.  Расположение  и  назначение  основных  и  вспомогательных  зданий,
сооружений, тяговую территорию депо, назначение ремонтных участков и отделений и их
взаимодействие  в  технологическом  процессе,  основные  измерители  работы
локомотивного депо, порядок начисления заработной платы и расчета себестоимости по
видам  ремонта  тягового  подвижного  состава  его  отдельных  узлов,  правила  техники
безопасности, пожаробезопасности,  производственной санитарии при ремонте тягового
подвижного состава.

Ознакомление  с  организацией  работы  одного  из  участков  производственного
подразделения  по  теме  дипломного  проекта  (цеха,  участка,  отделения,  ПТО,  пункта)
овладение системой планово-предупредительного ремонта и обслуживания подвижного
состава.

Производится  сбор  материалов  в  одном  из  производственных  подразделений  в
соответствии с темой дипломного проекта

Изучение  структуры  участка  (отделения)  технологической  связи  со  смежными
участками,  технологических  процессов.  Практическое  изучение  работы  мастера  и
бригадира: организация управления производственным участком (отделением) функции в
управлении производством,  планировании  производственной  программы,  материалов  и
запасных  частей,  определении  численности  ремонтного  персонала.  Непосредственное
изучение  состава  оборудования  участка,  его  расстановки,  производительности  и
использования. Средства механизации и автоматизации. Ознакомление с мероприятиями
по организации труда (факторы, влияющие на производительность труда, коллективные



формы организации труда, организация управления качеством продукции, стандарты по
управлению качеством труда).

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт.
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