
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог  в  части
освоения  квалификации  техник  и  основного  вида  профессиональной
деятельности:

выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих.

Программа учебной практики реализуется в рамках профессионального
модуля  ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессиям  «Слесарь  по  ремонту
подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза».

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики: 
формирование умений, общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта по видам деятельности.
Задачи учебной практики:
обучение  трудовым  приемам  выполнения  слесарных  и

электромонтажных работ при ремонте узлов и деталей подвижного состава;
закрепление  и  совершенствование  профессиональных  умений

проводить  ремонт  и  изготовление  деталей  по  11-12-м  квалитетам  (4-5-м
классам точности), монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической
системы, проверять действия пневматического оборудования под давлением
сжатого воздуха,  определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного  состава,  выполнять  основные  виды  работ  по  эксплуатации
локомотива,  управлять  системами  подвижного  состава  в  соответствии  с
установленными  требованиями,  определять  соответствие  технического
состояния  оборудования  подвижного  состава  требованиям  нормативных
документов;

освоение  рабочих  профессий  –  слесарь  по  ремонту  подвижного
состава, помощник машиниста тепловоза.

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента

формируются:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих:

ПК  4.1.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  несложных  деталей
подвижного состава железнодорожного транспорта

ПК 4.2. Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей
подвижного  состава  железнодорожного  транспорта  с  проверкой  их
работоспособности

ПК  4.3.  Выполнение  вспомогательных  работ  по  управлению
локомотивом и ведению поезда, техническому обслуживанию локомотива

В результате освоения программы учебной практики студент должен:
уметь:
выполнять  работы  при  подготовке  к  ремонту  несложных  деталей  в

соответствии с установленными квалитетами;
выполнять работы по изготовлению прокладок, экранов печей, скоб для

крепления;
выполнять работы по продувке секций холодильника;
выполнять работы по снятию подвагонного ограждения;
выполнять работы слесарным инструментом и приспособлениями;
применять пневматические, электрические инструменты; 
работать со слесарным инструментом;
выполнять работы по очистке труб, приборов и резервуаров;



выполнять  работы по  заправке  смазкой  узлов и  деталей  подвижного
состава (механического оборудования подвижного состава, вспомогательного
оборудования дизеля);

выполнять  работы  с  инструментом  и  приспособлениями  при
изготовлении и ремонте несложных деталей;

выполнять  работы по ремонту неисправных поручней,  внутренних и
наружных  лестниц,  подножек,  кронштейнов,  скоб  и  хомутов  крепления
тормозного оборудования, труб воздушной магистрали;

выполнять  работы  по  установке  поручней,  лестниц,  подножек,
кронштейнов,  скоб  и  хомутов  для  крепления  деталей  тормозного
оборудования, труб воздушной магистрали;

выполнять работы по рассверливанию отверстий с помощью ручного и
механизированного инструмента в деталях запорных механизмов подвижного
состава (закидках, секторах), рамы кузова (поручнях, подножках, лестницах,
кронштейнах),  автосцепного  устройства  (расцепных  рычагах,
поддерживающих планках),  тележек (болтах крепления коробки скользуна,
валиках  подвески),  тормозного  оборудования  (вертикальных  и
горизонтальных  рычагах,  ручках  концевых  кранов  и  режимных
переключателей) после наплавки изношенных отверстий;

выполнять  работы  по  нарезанию  резьбы  на  подводящих  трубах
воздушной магистрали при утечках воздуха в тормозной магистрали;

выполнять работы по изготовлению скоб и хомутов для крепления труб
воздушной тормозной магистрали;

выполнять  техническое  обслуживание  простых  узлов  и  деталей
подвижного состава;

определять  визуально  исправность  простых  узлов  и  деталей
подвижного состава в соответствии с требованиями технологии;

использовать слесарный инструмент;
выполнять работы по разборке люлечного и рессорного подвешивания,

дисков тормозных;
выполнять  работы  по  снятию  люлечного  подвешивания  тележек,

рукавов  токоприемников,  деталей  тормозного  оборудования  (кранов
концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных), автосцепного
устройства (расцепного рычага, валика подъемника, кронштейна расцепного
привода),  пусковых  клапанов,  кранов  воздушных  песочниц,  башмаков  и
колодок тормозных, щитков дымовой коробки, пресс-масленки с приводом,
водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов;

выполнять  работы  по  установке  рукавов  токоприемников,  деталей
тормозного оборудования (кранов концевых, рукавов соединительных, скоб
предохранительных),  автосцепного  устройства  (расцепного  рычага,  валика
подъемника,  кронштейна  расцепного  привода),  пусковых клапанов,  кранов
воздушных  песочниц,  башмаков  и  колодок  тормозных,  щитков  дымовой



коробки,  пресс-масленки  с  приводом,  водяных  насосов,  вентиляторов,
жалюзи, калориферов, амортизаторов;

выполнять  работы по снятию, разборке,  очистке,  сборке и установке
воздушных,  топливных  и  масляных  фильтров,  воздухоочистителей,
соединительных трубок масло- и водопровода;

выполнять  разборку,  сборку  и  ремонт  простых  узлов  и  деталей
подвижного состава;

регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и
деталей подвижного состава;

выполнять работы по снятию с вагона створок дверей, бортов, крышек
разгрузочных  люков,  соединенных  шплинтами  и  валиками  на  подвижной
посадке;

выполнять  работы  по  снятию  неисправных  и  установке
отремонтированных  деталей  тормозного  оборудования  (кранов
разобщительных,  кранов  концевых,  рукавов  соединительных,  скоб
предохранительных, башмаков и колодок тормозных);

выполнять  работы  по  разборке  главной  и  магистральной  частей
воздухораспределителя,  дисков  тормозных,  люлечного  и  рессорного
подвешивания;

выполнять работы по ремонту (правке) неисправных дверей,  створок
дверей, бортов, крышек разгрузочных люков бункеров;

выполнять  работы  по  установке  исправных  дверей,  крышек
разгрузочных люков бункеров, соединенных с рамой и кузовом шплинтовым
креплением;

подавать сигналы установленным способом;
визуально  определять  состояние  пути,  устройств  СЦБ  и  связи,

контактной сети, встречных поездов;
визуально  определять  состояние  электрического,  механического,

тормозного  оборудования,  устройств  подачи  песка  под  колесные  пары,
контрольно-измерительных приборов, оборудования, радиосвязи;

определять  техническое  состояние  локомотива  по  показаниям
контрольно-измерительных приборов;

визуально и инструментально определять исправность тепловоза;
визуально  выявлять  неисправности  на  тепловозе,  возникшие  в  пути

следования;
с  помощью  инструмента  определять  неисправности  на  тепловозе,

возникшие в пути следования;
пользоваться  инструментом  при  устранении  неисправностей  на

тепловозе, возникших в пути следования;
устранять неисправности на тепловозе;
иметь практический опыт:



подготовки  к  техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного
состава;

подготовки  к  работе  расходного  материала  для  заправки  узлов
подвижного состава;

ремонта несложных деталей подвижного состава;
технического  обслуживания  простых  узлов  и  деталей  подвижного

состава;
ремонта простых узлов и деталей подвижного состава;
выполнения  вспомогательных  работ  по  управлению  локомотивом  и

ведению поезда;
выполнения  вспомогательных  работ  по  техническому  обслуживанию

локомотива в пути следования;
выполнения  вспомогательных  работ  по  техническому  обслуживанию

при приемке (сдаче), экипировке локомотива, подготовке его к работе;
выполнение вспомогательных работ по устранению неисправностей на

локомотиве или составе вагонов, возникших в пути следования.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего:  360 часов  (10  недель),  в  том  числе  в  рамках  освоения

профессиональных модулей: 
ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессиям  «Слесарь  по  ремонту

подвижного  состава.  Помощник  машиниста  тепловоза»  -  360 часов  (10
недель).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных  дорог  в  части  освоения  квалификации  техник  и  видов
деятельности:

эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава;
организация деятельности коллектива исполнителей;
участие в конструкторско-технологической деятельности.
Программа производственной практики (по профилю специальности)

реализуется в рамках профессиональных модулей:
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава;
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности.



1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики (по профилю специальности): 
формирование общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта по видам деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности):
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения

умений 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;

освоение  современных  производственных  процессов  и  технологий,
эффективных методов управления;

ознакомление  с  общими  вопросами  экономики,  организации  охраны
труда  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,  мероприятиями,
направленными  на  обеспечение  безопасности  движения,  изучение
производственной  структуры  предприятия,  взаимодействие  с  другими
структурными подразделениями;

развитие  профессионального  мышления,  проверка  профессиональной
готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего специалиста;

развитие  профессионального  интереса,  готовности  к  выполнению
профессиональных задач, самостоятельной трудовой деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) у студента формируются:
общие компетенции, сключающие в себя способность:
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

и  профессиональные  компетенции,  соответствующие  видам
деятельности:

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:
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
Организация деятельности коллектива исполнителей:
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
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.

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по
профилю специальности) студент должен иметь практический опыт:

эксплуатации,  технического  обслуживания и  ремонта  деталей,  узлов,
агрегатов,  систем  подвижного  состава  железных  дорог  с  обеспечением
безопасности движения поездов;

планирования работы коллектива исполнителей;
определения  основных  технико-экономических  показателей

деятельности подразделения организации;
оформления технической и технологической документации;
разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего:  540 часов  (15  недель),  в  том  числе  в  рамках  освоения

профессиональных модулей:
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава

- 468 часов (13 недель);



ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей -  36 часов
(1 неделя);

ПМ.03  Участие  в  конструкторско-технологической деятельности  -  36
часов (1 неделя).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (преддипломной)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог в части освоения квалификации техник.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  производственной  практики  (преддипломной):  комплексное

выполнение  студентами  всех  видов  деятельности  по  специальности,
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).

Задачи производственной практики (преддипломной):
углубление  первоначального  практического  опыта,  приобретение

организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена;

развитие общих и профессиональных компетенций;
проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм;
сбор,  систематизация  и  обобщение  практического  материала  для

использования в работе над дипломным проектом (работой) (в соответствии с
заданием).

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики

(преддипломной) у студента развиваются:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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

и  профессиональные  компетенции,  соответствующие  видам
деятельности:

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:
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
Организация деятельности коллектива исполнителей:
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
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.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 144 часа (4 недели).


