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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики УП.01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики 

Учебная практика является составной частью практической подготовки 

обучающихся. 

В результате прохождения учебной практики 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; 

Учебная практика включает в себя следующие этапы:  

1 этап – обработка металлов резанием; 

../../Новейшие%205.05/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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2 этап – электросварочные работы; 

 

1.5 Распределение бюджетного времени 

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 72  часа 

обязательных занятий 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы УП.01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

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 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 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  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план программы 

 
Коды 

Общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Количество часов 

 

1 2 3 

ОК 1-9 

ПК 1.2 – 1.3 
1 этап Обработка металлов резанием 36 

ОК 1-9 

ПК 1.2 – 1.3 
2 этап Электросварочные работы 36 

Всего: 72 
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3.2 Содержание программы 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика 72  

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.01.02 

 (МЕХАНИЧЕСКАЯ , 

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 
1 этап  

Обработка металлов резанием 

Виды работ 36  

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и знакомство с 

механическим участком 

2 3 

2 Устройство станков, инструментов в механическом отделении 6 3 

3 Установка резцов и заготовок, обточка торцов и наружных цилиндрических 

поверхностей, наружных канавок 

6 3 

4 Подрезание уступов и обрезание заготовок, сверление и растачивание 

отверстий 

4 3 

5 Точение конических и фасонных поверхностей 4 3 

6 Нарезание резьбы 4 3 

7 Отделка поверхностей 4 3 

8 Комплексные работы 6 3 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.01.02 

 (МЕХАНИЧЕСКАЯ , 

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 
2 этап Электросварочные 

работы 

Виды работ 36  

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 2 3 

2 Сварочное оборудование, его устройство и организация рабочего места 6 3 

3 Упражнения в зажигании и поддержании сварочной дуги 4 3 

4 Наплавка валиков и сварка пластин 6 3 

5 Наплавка валиков и сварка пластин в различных пространственных 

положениях 

6 3 

6 Электродуговая резка металла 6 3 

7 Комплексные работы 6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие положения 

Учебная практика студентов филиала СамГУПС в г. является составной 

частью практической подготовки обучающихся филиала СамГУПС в 

г.Алатыре и направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретения первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

В соответствии с ФГОС СПО студенты должны приобрести навыки 

выполнения основных видов слесарных работ, обработки металлов резанием, 

электросварочным работам, электромонтажным работам, структуры 

предприятий железнодорожного транспорта по обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации подвижного состава. 

 

4.2 Базы практики  

Основной учебной базой являются  учебные мастерские филиала 

СамГУПС в г.Алатыре.  

 

4.3 Обязанности руководителя практики образовательного 

учреждения 

Руководство практикой осуществляют мастера производственного 

обучения.   

Продолжительность трудового дня мастера производственного обучения 

составляет6 часов в день, без учета выходных и праздничных дней. 

Руководитель практики несет полную ответственность, как за 

организацию, так и за прохождение студентами, а именно: 

- проведение инструктажа по охране труда за подписью каждого 

студента (совместно с инженером по охране труда и заместителем директора 

по УПР) ; 

- своевременную выдачу студентам индивидуальных заданий; 

- учебно – методическое руководство практикой (организацию и 

проведение инструктажа, консультаций и дополнительных учебных занятий); 

оказание методической помощи студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 

 

4.4 Обязанности студентов образовательного учреждения 
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Во время учебной практики студенты должны: 

освоить виды слесарных, сварочных, электромонтажных работ и 

обработку металлов резанием; 

соблюдать требования безопасности труда и личной  гигиены. 

Во время прохождения практики студенты обязаны выполнять 

установленные режим и правила выполняемых работ. 

К самостоятельной работе студенты допускаются после стажировки под 

руководством наставников и проведения инструктажей. 

По завершению практики студенты выполняют комплексные работы или 

сдают дневник и отчет соответствующей формы. 

 

4.5 Характеристика учебной практики 

Учебная практика должна обеспечить закрепление и углубление 

практического опыта, умений и знаний, полученных обучающимися, а также 

овладение системой профессиональных умений и навыков и первичным 

опытом профессиональной деятельности по изучаемой специальности. 

Проведение практики делиться на несколько этапов: 

1 этап – обработка металлов резанием; 

2 этап – электросварочные работы; 

 

4.6 Отчетность по итогам практики 

В ходе учебной практики  каждый студент обязан выполнить 

комплексные работы по каждому этапу практики: 

1 этап – обработка металлов резанием (устройство станков, обработка 

металлов на токарном станке, на фрезерном и строгальном станках); 

2 этап – электросварочные работы (зажигание и поддержка сварочной 

дуги, наплавка валиков и сварка пластин, электродуговая резка металла, 

сварка чугуна и цветных металлов); 

Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании собеседования со студентом с учетом 

его характеристики, отношения к работе, качества выполненных отчетных 

документов и полученной квалификации. Оценка по практике приравнивается к 

оценке теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

успеваемости. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 
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образовательного учреждения, как имеющие академическую задолженность 

в порядке предусмотренным Уставом образовательного учреждения. 

В целях повышения эффективности данного вида обучения итоги 

прохождения практики студентами обсуждаются на заседаниях цикловой 

комиссии (технических конференциях) образовательного учреждения.  

 

4.7. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Электросварочные мастерские 

Оборудование: 

- аппарат сварочный (инвертор) 

- трансформатор сварочный ТС-500 

- вытяжной шкаф 

- инструментальная тумбочка 

Механообрабатывающие мастерские 

Оборудование: 

- станок вертикально сверлильный 2А135 – 2шт. 

- станок вертикально-фрезерный 

- станок токарно-винторезный – 7шт. 

- инструментальная тумбочка 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в форме 

дифференциального зачёта.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

прохождении практики фиксируются в Аттестационном листе по итогам 

практики (Приложение 1). 

Результаты ПК  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

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; 

Диф. Зачет 

ПК 1.2 Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

Диф. Зачет 

ПК 1.3    

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного 

состава. 

Диф. 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. 

 
Результаты ОК 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

 

 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

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; 
демонстраци ־

я эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

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. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

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. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

ОК 6  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области.  

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по учебной практике. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела: учеб.пособие для  

ССУЗов / В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск: Новое знание; 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 400 с.: ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-101078-5. - Текст: электронный // ЭБС 

Znanium.com: сайт. - URL: http:// 

znanium.com/bookread2.php?book=984020 . - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Текст]: учебное 

пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического образования по учебной специальности 

"Техническая эксплуатация оборудования" / В. Р. Карпицкий. - 2-е изд. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: табл. - (Среднее 

профессиональное образование). - 500 экз. - ISBN 978-985-475-445-1 (в 

пер.). - ISBN 978-5-16-004755-3 (25)  
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Приложение 1 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента во время 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) УП.01.02 

 

Студент(ка) гр. ______ 

___________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество)

 

обучающийся (-аяся) по специальности  

23.02.06 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»  успешно 

прошёл (-ла) УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ (МЕХАНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) УП.01.02 

по профессиональному модулю 

ПМ 01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» 

в объеме 72 часов с «    »                 202    г. по «   »              202   г. 

в  учебных мастерских  филиал СамГУПС в г.Алатыре 
                                                                    (наименование организации, юридический адрес)

 

1. За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции (элементы 

компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

освоена не освоена 

1. Общие компетенции  

1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

  

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

  

4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

  

5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

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

руководством, потребителями 

  

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

результат выполнения заданий 

  

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

  

9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

2. Профессиональные компетенции  

 

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

освоена не освоена 

1 

ПК 1.1  Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

Наличие практического опыта: 

техническое обслуживание и ремонт 

деталей, узлов, агрегатов подвижного 

состава с обеспечением безопасности 

движения поездов 
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2 

ПК 1.2 Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии 

с требованиями 

технологических процессов 

Наличие практического опыта: 

техническое обслуживание и ремонт 

деталей, узлов, агрегатов подвижного 

состава с обеспечением безопасности 

движения поездов 

  

 

ПК  1.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

Наличие практического опыта: 

техническое обслуживание и ремонт 

деталей, узлов, агрегатов подвижного 

состава с обеспечением безопасности 

движения поездов 

  

 

Работы, выполненные студентом во время практики 

Этапы практики Виды работ 

Оценка 

(по пятибалльной 

шкале) 

1 этап  

Обработка металлов 

резанием 

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, Комплексные 

работы 

 

2 этап 

Электросварочные 

работы 

Сварочное оборудование, его устройство и организация 

рабочего места, Упражнения в зажигании и поддержании 

сварочной дуги, Наплавка валиков и сварка пластин, Наплавка 

валиков и сварка пластин в различных пространственных 

положениях, Электродуговая резка металла 

Комплексные работы 

 

 

Итоговая оценка по практике: _____________ 

 

Руководитель практики от техникума: 
 

 

Мастер производственного обучения   _________________    _____________  «__» ________201   г.    
                                                                                                                   ФИО                                           Подпись  

 

С результатами прохождения практики ознакомлен: 

 

Студент:                                                  __________________    _____________    «__» ________201   г          
                                                                                                                      ФИО                                           Подпись  

 

 


