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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) 

 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (преддипломной) является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 
освоения квалификации техник и видов профессиональной деятельности 
(ВПД): 

- Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава; 
- Организация деятельности коллектива исполнителей; 
- Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

 
 1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: комплексное выполнение студентами 
всех видов профессиональной деятельности по специальности, подготовка к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Задачи производственной практики: 
1. Углубление первоначального практического опыта по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту деталей, узлов, агрегатов, систем 
подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения 
поездов, планированию работы коллектива исполнителей, оформлению 
технической и технологической документации, разработке технологических 
процессов на ремонт деталей, узлов. 

2. Приобретение организационно-управленческих навыков руководителя 
первичного производственного звена. 

3. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.3., 
ПК 2.1. – 2.3., ПК 3.1. – ПК 3.2., ОК 1 – ОК 9. 

4. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой 
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм. 

 
1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 

 

Наименование ВПД Наименование результата практики 
ВПД 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 
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подвижного состава 
ВПД 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 

ВПД 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 

 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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1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной 
практики 

Всего: 144 часа (4 недели). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 
   

2.1. Тематический план преддипломной практики 
 

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики Кол-во 
часов 

ВПД Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

- ознакомление с организацией работы 
структурного подразделения предприятия; 
- ознакомление с планированием и 
экономическими показателями работы 
предприятия 

Тема 1.1. Организационная и 
производственная структура подразделения 
предприятия 

18 

Тема 1.2. Технико-экономические 
показатели работы подразделения 

18 

ВПД Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
подвижного состава 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 

- изучение нормативно-технической 
документации по эксплуатации и 
техническому обслуживанию подвижного 
состава; 
- выполнения работ по эксплуатации и 
техническому обслуживанию подвижного 
состава 

Тема 1.3. Организация планирования работ 
по ремонту и техническому обслуживанию 
подвижного состава 
 

18 

Тема 1.4. Выполнение работ по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию подвижного состава 

60 

ВПД Участие в 
конструкторско-
технологической 
деятельности 

ПК 3.1.  
ПК 3.2. 

- составление технической и технологической 
документации 

Тема 1.5. Составление технической и 
технологической документации 

24 

 Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6 
Всего часов 144 
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2.2. Содержание преддипломной практики 
 

Наименование тем 
практики Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
Тема 1.1. 
Организационная и 
производственная 
структура подразделения 
предприятия 

Содержание: 18 
1. Общая характеристика предприятия, подразделения. Виды деятельности, задачи. Структура 

управления. Применяемое оборудование, средства механизации труда, средства контроля качества 
выполняемых работ. Изучение и анализ технологических процессов предприятия 

2. Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка на предприятии и в структурном 
подразделении. Изучение документации по аттестации рабочих мест, порядку и целям проведения 
аттестации. Изучение должностных инструкций работников подразделения 

3. Изучение и составление схемы тяговой территории депо, ремонтных цехов и отделений по ремонту 
деталей и узлов тепловоза по заданию дипломной работы. Выполнение расчетов количества 
специализированных стойл, ремонтных позиций. Изучение складских помещений и документации, 
определяющей количество необходимых запасных частей. Организации работы вспомогательного 
хозяйства депо 

Тема 1.2. Технико-
экономические 
показатели работы 
подразделения 

Содержание: 18 
1. Планирование и организация работы в трудовом коллективе подразделения. Ведение учетно-

отчетной документации руководителем подразделения 
2. Изучение документации по организации труда и заработной платы работников депо. Выполнение 

расчетов по организации труда и отдыха локомотивных бригад  
3. Анализ  результатов  деятельности  коллектива исполнителей за отчетный период (составление 

отчётной документации) 
Тема 1.3. Организация 
планирования работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
подвижного состава 

Содержание: 18 
1. Изучение показателей, характеризующих эффективность использования локомотивов. Изучение 

документации, характеризующей организацию работы локомотивов, технического обслуживания и 
экипировки тепловозов 

2. Изучение документации по организации и планированию ремонтов и технического обслуживания 
тепловозов (организация ремонтного производства на тепловозах в депо, планирование и 
управление ремонтного производства) 

3. Расчеты по смете затрат на выполнение ремонта узла (численность работников, фонд оплаты 
труда, основные и вспомогательные материалы, затраты на электроэнергию, амортизация 
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основных фондов) 
Тема 1.4. Выполнение 
работ по эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 
подвижного состава 

Содержание: 60 
1. Участие в проверке качества выполнения ремонтных работ деталей и узлов тепловоза по заданию 

дипломной работы. Сбор материалов в соответствии с заданием на выполнение дипломной работы: 
назначение, техническая характеристика, устройство и принцип работы узла или оборудования; 
технология обслуживания и ремонта узла или оборудования; смета затрат на выполнение ремонта 
узла или оборудования; техника безопасности при выполнении ремонта узла или оборудования, 
периодичность и сроки технологического обслуживания узла, основные неисправности 

2. Исследование технологии смены тормозных колодок и регулировки тормозной рычажной 
передачи на тепловозах ТЭМ-2, 2ТЭ10М, ТЭП70БС при выполнении технического обслуживания 

3. Исследование технологии экипировки тепловоза песком, водой и горюче-смазочными 
материалами 

4. Определение технического состояния тепловоза при его приемке, сдаче в депо и в пути 
следования. Порядок выполнения должностных инструкций в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации 

5. Составление в плане и в профиле схем участков обслуживания по заданию дипломной работы. 
Исследование на выполненных схемах участков мест, опасных по выдавливанию и разрыву 
поездов. Разработка технологий проследования опасных участков и подъезда к запрещающим 
сигналам на станциях, с неблагоприятным профилем. Расстановка на схемах участков светофоров, 
путевых и сигнальных знаков 

6. Изучение и анализ телеграмм, оперативных приказов ОАО «РЖД» по безопасности движения, 
поступивших в структурное подразделение. Организации работы по обеспечению безопасности 
движения в разрезе хозяйств ОАО «РЖД». Анализ действий локомотивной бригады в 
нестандартных ситуациях 

Тема 1.5. Составление 
технической и 
технологической 
документации 

Содержание: 24 
1. Разработка технологических карт: 

- проверки технического состояния тепловозов при их приемке и сдаче локомотивными бригадами 
на путях отстоя и после проведения технического обслуживания в депо; 
- проверки технического состояния тормозного оборудования тепловоза;  
- проверки технического состояния ходовой части тепловоза 

2. Участие в составлении карт дефектации при постановке тепловоза на ремонт и техническое 
обслуживание. Участие в составлении карты технологического процесса ремонта деталей и узлов 
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по заданию дипломной работы. Изучение технолого-нормировочных карт 
Промежуточная аттестация в форме зачета 6 

ИТОГО 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
специальности – структурных подразделениях филиалов открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», на предприятиях 
железнодорожного транспорта. В зависимости от темы дипломного проекта 
практика проводится в локомотивных ремонтных и эксплуатационных депо, в 
дирекции тяги и по ремонту подвижного состава дорог, в проектных 
институтах, в лабораториях научно-исследовательских организаций и на других 
передовых и технически оснащенных объектах. 

Практика проводится в соответствии с выбранной темой дипломной 
работы и по возможности с учетом места будущей работы студента. 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 
1.  Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015) 
2.  Федеральный закон РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ) 
3.  Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017) 
4.  Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утв. приказом 

Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями) 
5.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7 к 

ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. 
приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57) 

6.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утв. приказом Минтранса России от 
21.12.2010 №286 (в ред. приказа Минтранса России от 09.11.2015 №330) 

7.  Действующие нормативные документы ОАО «РЖД» (Приложение) 
Дополнительные источники: 
1.  Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 

техническое обслуживание – М.: УМЦ ЖДТ, 2007 
2.  Хасин Л.Ф. Экономика, организация и управление локомотивным 

хозяйством: учебник – М.: Маршрут, 2002 
Интернет-ресурсы: 

1.  Международный информационный научно-технический журнал 
«Локомотив-информ» www.railway-publish.com  

2.  www.scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум 
3.  Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru  

http://www.railway-publish.com/
http://www.scbist.com/
http://www.transportrussia.ru/
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4.  Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru 
5.  www.railnotes.ru Железнодорожье 
6.  www.rzd.ru сайт ОАО «РЖД» 
7.  www.mintrans.ru сайт Министерства транспорта РФ 

 
3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной 

практики  
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности. 

При организации и проведении практики на предприятиях 
железнодорожного транспорта учитываются требования «Положения об 
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального и высшего 
образования», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 
№813р. 
 Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия 
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра 
о допуске к работе в установленном порядке.  

В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах 
работы организации, в которой проходят практику. В период практики в 
организациях студенты обязаны выполнять требования правил охраны труда и 
внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность рабочего 
времени студентов при прохождении производственной практики 
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы преддипломной практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
 
 

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.railnotes.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.mintrans.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) осуществляется руководителем практики - 
преподавателем профессионального цикла в процессе проверки выполнения 
студентами учебно-производственных заданий, проверки отчетной 
документации по итогам практики. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной 
состав железных дорог 

- экспертное наблюдение за 
действиями студента в процессе 
выполнения производственного 
задания в ходе практики; 
- наличие положительной 
характеристики производственной 
деятельности;  
- наличие аттестационного листа, 
содержащего сведения о качестве 
выполненных работ; 
- дневник с описанием 
выполняемых работ с 
приложением, подтверждающим 
полученный практический опыт; 
- составление и защита отчета по 
практике 

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 
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 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденного приказом 
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 
№388. 

2. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ 
№291 от 18.04.2013). 
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1. ПАСПОРТ 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 (ОП СПО – 
ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в 
части освоения квалификации техник и видов профессиональной деятельности 
(ВПД): 

- Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава; 
- Организация деятельности коллектива исполнителей; 
- Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

 
 1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цели производственной практики:  
1. Формирование профессиональных компетенций: 
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. 
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. 

2. Формирование и развитие общих компетенций: 
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. 
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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. 

3. Приобретение практического опыта по ВПД: 
- 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. 
Задачи производственной практики: 
- 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; 

- 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; 

- освоение современных производственных процессов, технологий 
перевозочного процесса, эффективных методов управления; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия. 
 
 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

 

Наименование ПМ и ПК Наименование результата 
практики 
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ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава 

Студент должен иметь 
практический опыт:  
 - эксплуатации подвижного 
состава железных дорог с 
обеспечением безопасности 
движения поездов; 
- технического обслуживания 
и ремонта деталей, узлов, 
агрегатов, систем подвижного 
состава железных дорог 

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 
ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

Студент должен иметь 
практический опыт:  
- планирования работы 
коллектива исполнителей; 
- определения основных 
технико-экономических 
показателей деятельности 
подразделения организации 

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 
ПМ.03 Участие в конструкторско-
технологической деятельности 

Студент должен иметь 
практический опыт:  
- оформления технической и 
технологической 
документации; 
- разработки технологических 
процессов на ремонт деталей, 
узлов 

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 производственной 
практики 
 Всего: 540 часов (15 недель), в том числе: 
 в рамках освоения ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава - 468 часов (13 недель); 
 в рамках освоения ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей - 36 часов (1 неделя); 
 в рамках освоения ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической 
деятельности - 36 часов (1 неделя). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(по профилю специальности) 

   
2.1. Тематический план производственной практики 

 

 
Код и наименования 

ПМ 

Кол-во 
часов 

по ПМ 
Код ПК Виды работ Наименования тем производственной 

практики 

Кол-во 
часов 

по 
темам 

ПМ.01 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
подвижного состава 

468 ПП.01.01 – Раздел 1 252 
ПК 1.2. - измерение универсальным и специальным 

инструментом и приспособлениями средней 
сложности; 
- разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой 
и скользящей посадками; 
- регулировка и испытание отдельных узлов; 
- выбор и применение смазывающих и промывающих 
жидкостей; 
- демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и 
приборов систем тепловозов; 
- соблюдение правил и норм охраны труда 

Тема 1.1. Технология 
восстановления, ремонта и 
изготовления деталей, типовых 
соединений и узлов 

72 

Тема 1.2. Технология ремонта 
дизеля, электрического, 
вспомогательного оборудования и 
ходовой части тепловоза 

176 

Промежуточная аттестация в виде зачета 4 
ПП.01.01 – Раздел 2 216 
ПК 1.1. 
ПК 1.3. 

- подготовка тепловоза к работе, приемка и 
проведение технического обслуживания; 
- проверка работоспособности систем тепловоза;   
- управление и контроль за работой систем тепловоза, 
техническое обслуживание в пути следования;  
- приведение систем тепловоза в нерабочее 
состояние;  
- выполнения требований сигналов;  
- подача сигналов для других работников;   

Тема 1.3. Технология определения 
технического состояния тепловоза 
при его приемке, сдаче в депо и в 
пути следования 

60 

Тема 1.4. Выполнение 
обязанностей машиниста и 
помощника машиниста тепловоза 
при ведении поезда 

120 

Тема 1.5. Изучение нормативно- 32 
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- 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 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 

технической документации  ОАО 
«РЖД» по обеспечению 
безопасности движения 

Промежуточная аттестация в виде зачета 4 
ПМ.02 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

36 ПП.02.01 36 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

- наблюдение и оценка деятельности цехов и 
отделений локомотивного депо; 
- организация рабочих мест в бригаде; 
- изучение  должностных  обязанностей  и  
оперативной  деятельности  бригадира,  мастера,  
машиниста-инструктора,  дежурного  по  депо, 
нарядчика; 
- планирование и учёт рабочего времени коллектива 
исполнителей; 
- ознакомление с отчётной документацией 
подразделения организации 
- наблюдение за проведением инструктажей по 
охране труда; 
- проверка средств индивидуальной защиты; 
- анализ и контроль качества выполнения 
производственного задания; 
- анализ эффективности производственной 
деятельности организации; 

Тема 2.1. Планирование 
деятельности коллектива 
исполнителей 

24 

Тема 2.2. Технико-экономические 
показатели работы подразделения 

10 
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- разработка мероприятий по повышению 
эффективности производства 

Промежуточная аттестация в виде зачета 2 
ПМ.03 Участие в 
конструкторско-
технологической 
деятельности 

36 ПП.03.01 36 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 

- оформление типовых форм ТУ, используемых на 
железнодорожном транспорте при эксплуатации, 
ремонте и техническом обслуживании тягового 
подвижного состава; 
- участие в разработке технологических процессов 
технического обслуживания и текущих ремонтов 
отдельных узлов и деталей тягового подвижного 
состава 

Тема 3.1. Оформление 
технической и технологической 
документации 

18 

Тема 3.2. Разработка 
технологических процессов на 
ремонт узлов и деталей тепловоза 

16 

Промежуточная аттестация в виде зачета 2 
Всего часов 540 
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2.2. Содержание производственной практики 
 

Код и наименование 
ПМ, тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
подвижного состава 

 468 

ПП.01.01 – Раздел 1 Виды работ:  
- измерение универсальным и специальным инструментом и приспособлениями средней сложности; 
- разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой и скользящей посадками; 
- регулировка и испытание отдельных узлов; 
- выбор и применение смазывающих и промывающих жидкостей; 
- демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и приборов систем тепловозов; 
- соблюдение правил и норм охраны труда 

252 

Тема 1.1. Технология 
восстановления, ремонта 
и изготовления деталей, 
типовых соединений и 
узлов 

Содержание: 72 
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 

предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение 
должностной инструкции, нормативной документации организации 

2. Измерение износа и деформации деталей. Выявление дефектов и осуществление простых 
ремонтных операций 

3. Слесарно-механическая обработка деталей и заготовок. Слесарные операции  ремонта типовых 
соединений и узлов механических частей и оборудования тепловоза. Очистка и мойка деталей 

4. Применение смазывающих материалов в трущихся деталях и узлах тепловоза 
Тема 1.2. Технология 
ремонта дизеля, 
электрического, 
вспомогательного 
оборудования и ходовой 
части тепловоза 

Содержание: 176 
1. Осмотр и ремонт основных узлов дизеля 
2. Обслуживание топливной системы локомотива. Ремонт топливоподающей и регулирующей 

аппаратуры 
3. Обслуживание системы охлаждения локомотива 
4. Обслуживание масляной системы локомотива 
5. Ремонт насосов, регуляторов и фильтров 
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6. Ремонт электрических машин. Осмотр, ремонт и проверка работы электрического оборудования 
локомотива. Ремонт электрических аппаратов и техническое обслуживание аккумуляторных 
батарей 

7. Осмотр и ремонт тормозного оборудования локомотива. Выявление и устранение дефектов 
тормозного оборудования локомотива 

8. Осмотр, ремонт и проверка работы узлов и деталей механической части и колесной пары 
локомотива. Осуществление визуального осмотра и проведение несложного ремонта узлов, 
деталей механической части и колесной пары локомотива 

9. Проверка, ремонт и испытание приборов безопасности и контрольно-измерительных приборов 
10. Ремонт экипажной части 

Промежуточная аттестация в форме зачета 4 
ПП.01.01 – Раздел 2 Виды работ:  

- подготовка тепловоза к работе, приемка и проведение технического обслуживания; 
- проверка работоспособности систем тепловоза;   
- управление и контроль за работой систем тепловоза, техническое обслуживание в пути следования;  
- приведение систем тепловоза 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 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 

216 

Тема 1.3. Технология 
определения 
технического состояния 
тепловоза при его 
приемке, сдаче в депо и в 
пути следования 

Содержание: 60 
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 

предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение 
должностной инструкции, нормативной документации организации 

2. Приёмка локомотива при выдаче из депо. Приёмка локомотива на путях. Проверка уровня масла, 
топлива и воды в соответствующих системах дизеля,  наличия песка в бункерах и качество подачи 
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его под колесные пары. Проверка давления масла и топлива в системах дизеля по манометрам, 
взаимодействия деталей и узлов дизеля и вспомогательного оборудования после запуска дизеля. 
Проверка исправности оборудования ходовой части, исправности тормозного оборудования 

3. Выполнение работ при сдаче тепловоза в депо после работы 
4. Проверка технического состояния дизель-генераторной установки, выполнение помощником 

машиниста работ по поручению машиниста 
5. Проверка технического состояния электрического оборудования. Проверка технического 

состояния ходовой части тепловоза 
Тема 1.4. Выполнение 
обязанностей машиниста 
и помощника машиниста 
тепловоза при ведении 
поезда 

Содержание: 120 
1. Выполнение работ при прицепке и отцепки тепловоза с первым вагоном поезда 
2. Порядок выполнения манёвров при следовании от состава и к нему 
3. Проверка работы оборудования локомотива при следовании по участку. Проверка состояния 

поезда в кривых участках пути 
4. Выполнение обязанностей помощника машиниста по наблюдению за свободностью и состоянием 

железнодорожного пути, показанием проходных светофоров и сигнальными знаками 
5. Наблюдение за техническим состоянием тепловоза и встречных поездов. Проверка состояния 

поездов, проходящих по соседним путям 
6. Наблюдение за подаваемыми работниками железнодорожного транспорта сигналами, 

дублирование с машинистом тепловоза показания всех сигналов светофоров и сигнальных знаков 
7. Подача установленных сигналов, выполнение оперативных распоряжений лиц, ответственных за 

организацию движения поездов   
8. Порядок проверки экипажной части локомотива на стоянках. Проверка действия тормозов состава 

на стоянке. Проверка действия тормозов на эффективность во время движения. Порядок проверки 
тормозов на их действие в установленных местах 

9. Контроль за правильностью приготовления маршрута на станциях, показаниями сигналов 
светофоров, сигнальных знаков и указателей 

10. Выполнение регламента переговоров. Соблюдение и выполнение указаний диспетчера  
11. Отцепка локомотивных составов согласно  инструкции 
12. Обеспечение меры безопасности при движении локомотива по перегону, производстве маневровой 

работы и при подталкивании поезда другим локомотивом 
Тема 1.5. Изучение Содержание: 32 
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нормативно-технической 
документации ОАО 
«РЖД» по обеспечению 
безопасности движения 

1. Сигналы на железнодорожном транспорте. Перечень разрешений для приема и отправления 
поездов при диспетчерской централизации в случаях отказа устройств автоблокировки 

2. Порядок выполнения предупреждений, выдаваемых на поезда 
3. Типовой регламент переговоров по распоряжению Правления ОАО РЖД 
4. Организация технической работы станции 
5. Режимные карты вождения поездов на участках обслуживания локомотивного депо Ульяновск 

Промежуточная аттестация в форме зачета 4 
ПМ.02 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

 36 

ПП.02.01 Виды работ:  
- наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного депо; 
- организация рабочих мест в бригаде; 
- изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности бригадира, мастера, машиниста-
инструктора, дежурного по депо, нарядчика; 
- планирование и учёт рабочего времени коллектива исполнителей; 
- ознакомление с отчётной документацией подразделения организации; 
- наблюдение за проведением инструктажей по охране труда; 
- проверка средств индивидуальной защиты; 
- анализ и контроль качества выполнения производственного задания; 
- анализ эффективности производственной деятельности организации; 
- разработка мероприятий по повышению эффективности производства 

 

Тема 2.1. Планирование 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Содержание: 24 
1. Знакомство с основными задачами, решаемыми предприятием, задачами по совершенствованию 

технологии, освоению новой техники 
2. Изучение правил внутреннего распорядка, действующих на предприятии, техники безопасности, 

пожарной безопасности и режима работы предприятия 
3. Изучение управленческой структуры предприятия, взаимосвязи его основных и вспомогательных 

цехов (подразделений) и отделов, системы управления ими. Изучение должностных инструкций 
4. Изучение организации работ в подразделении (цехе, бригаде, участке) предприятия. Планирование 
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и учет рабочего времени 
5. Изучение документации по организации безопасных условий труда 
6. Изучение документов по ведению учета и оценке качества выполненных работ (ведение 

маршрутного листа машиниста, журнала дежурного по основному и оборотному депо, регистрация 
ремонта и ТО в книге учета ТУ-27, регистрация ремонтов и ТО в книге учета ТУ-150-125, контроль 
за своевременностью постановки локомотива на ремонт по книге ТУ-17 и др.) 

Тема 2.2. Технико-
экономические 
показатели работы 
подразделения 

Содержание: 10 
1. Расчет основных производственных показателей, характеризующих эффективность выполняемых 

работ. Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия 
2. Анализ процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей. Разработка путей 

совершенствования работы подразделения 
Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
ПМ.03 Участие в 
конструкторско-
технологической 
деятельности 

 36 

ПП.03.01 Виды работ:  
- оформление типовых форм ТУ, используемых на железнодорожном транспорте при эксплуатации, 
ремонте и техническом обслуживании тягового подвижного состава; 
- участие в разработке технологических процессов технического обслуживания и текущих ремонтов 
отдельных узлов и деталей тягового подвижного состава 

 

Тема 3.1. Оформление 
технической и 
технологической 
документации 

Содержание: 18 
1. Ознакомление с организацией работы технического отдела локомотивного депо. Наблюдение и 

оценка организации различных циклов производственного процесса работы локомотивного депо 
2. Оформление бланков отчетной документации в процессе выполнения технического обслуживания 

и текущего ремонта тепловоза: маршрутной карты, карты дефектации, карты эскизов, карты 
технологического процесса ремонта тепловозов. Составление технолого-нормировочной карты 

3.  Оформление документации установленных форм (ТУ-1 «Журнал дежурного по основному депо» и 
ТУ-2 «Журнал дежурного по оборотному депо», ТУ-17 «Книга учета состояния бандажей 
колесных пар…» и ТУ-18 «Карманная книжка обмера бандажей локомотивов», ТУ-29 «Книга 
повреждений и неисправностей локомотивов, моторвагонного подвижного состава и их 
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оборудования», ТУ-152 «Журнал технического состояния локомотива», ТУ-15 и ТУ-28) 
4. Составление форм: «Годовое, квартальное, ежемесячное задание по содержанию парка», «Годовой, 

квартальный, месячный план сервисного обслуживания локомотивного парка», десятидневный и 
оперативный график постановки локомотивов на сервисное обслуживание. Составление акта 
передачи локомотива ремонтному предприятию, акта приемки локомотива  от ремонтного 
предприятия, технического акта о повреждении и неисправности локомотива, акта проведения 
испытаний перед постановкой на сервисное обслуживание, акта проведения осмотра локомотива, 
технического акта выполненных работ и оказанных услуг, акта расхода материалов,  
оборудования и запасных частей 

Тема 3.2. Разработка 
технологических 
процессов на ремонт 
узлов и деталей 
тепловоза 

Содержание: 16 
1. Изучение документации и технологических процессов в ПТО, техническом отделе, цехах, участках 

и отделениях сервисного локомотивного депо 
2. Разработка технологических процессов обслуживания и текущих ремонтов отдельных узлов и 

деталей тягового подвижного состава: ТО и Р узлов и деталей экипажной части локомотива, ТО и Р 
автотормозного оборудования, ТО и Р электроаппаратуры локомотива, ТО и Р электрических 
машин, ТО и Р узлов и деталей крышевого оборудования, ТО и Р дизеля (с составлением 
технологической карты) 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
ИТОГО 540 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю специальности – структурных подразделениях филиалов открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», на предприятиях 
железнодорожного транспорта. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 
1.  Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 

техническое обслуживание – М.: УМЦ ЖДТ, 2007 
2.  Технология ремонта тепловозов и дизель - поездов: учебник для СПО / 

В.И. Бахолдин, А.А. Воробьев, И.А. Воробьев, О.В. Зинченко – М.: 
Академия, 2008 

3.  Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утверждено 
приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями) 

4.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7 к 
ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. 
приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57) 

5.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса 
России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказа Минтранса России от 
09.11.2015 №330) 

6.  Действующие нормативные документы ОАО «РЖД» (Приложение) 
Дополнительные источники: 
1.  Хасин Л.Ф. Экономика, организация и управление локомотивным 

хозяйством: учебник – М.: Маршрут, 2002 
2.  Хохлов А.А. Технические средства обеспечения безопасности движения 

на железных дорогах: учебник для ВПО – М.: УМЦ ЖДТ, 2009 
3.  Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015) 
4.  Федеральный закон РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ) 
5.  Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017) 
Интернет-ресурсы: 
1.  Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ» www.railway-publish.com  
2.  Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru  

http://www.railway-publish.com/
http://www.transportrussia.ru/
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3.  Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru  
4.  Сайт Министерства транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru  
5.  http://www.tehnoinfa.ru/zheleznajadoroga/35.html (Экипировка, техническое 

обслуживание и ремонт локомотивов) 
6.  http://rzd.wmsite.ru/stati/lokomotivy/teh-obsluzh-lokomotivov (Организация 

технического обслуживания и ремонта локомотивов) 
7.  http://www.viptrans.info/tlib/planning.html (Организация и планирование 

ремонт) 
8.  http://scbist.com/lokomotivnoe-hozyaistvo/3293-tipovoi-reglament-organizacii-

ekspluatacionnoi-raboty-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov-v-
lokomotivnom-hozyaistve-oao-rzhd.html (Типовой регламент организации 
эксплуатационной работы и обеспечения безопасности движения поездов 
в локомотивном хозяйстве ОАО «РЖД») 

9.  http://www.zadachi.org.ru/?n=159961 (Разработка графиков движения 
поездов и организация эксплуатационной работы) 

10.  http://www.pomogala.ru/okzd/okzd_22.html#par1 (График движения 
поездов) 

 
3.3. Общие требования к организации и проведению 

производственной практики  
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО - ППССЗ по 
каждому виду профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 
«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» проводится с 
разделением на 2 этапа: 

1) Раздел 1 программы практики реализуется после освоения МДК.01.01 
«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава». 
Производственная практика проводится непрерывно на предприятиях 
(сервисных, ремонтных локомотивных депо), осуществляющих ремонт узлов 
тепловозов. При прохождении производственной практики в ремонтном депо 
осуществляется бригадный метод работы. Студенты проходят практику во всех 
цехах депо, обслуживающих тепловозы, где наставниками являются бригадиры, 
мастера, специалисты. Во время практики каждый студент участвует в ремонте 
всех узлов тепловоза, последовательно осваивая технологию ремонта каждого 
узла, согласно плану и графику перемещения. В процессе производственной 
практики студенты знакомятся со всеми видами ремонта и эксплуатации 
тепловозов. 

2) Раздел 2 программы практики реализуется после освоения МДК.01.02 
«Эксплуатация подвижного состава».  Производственная  практика  проводится 
непрерывно на предприятиях (эксплуатационных локомотивных депо), 
осуществляющих эксплуатацию тепловозов. На период прохождения поездной 
практики студенты закрепляются в колонии машиниста-инструктора и 

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.tehnoinfa.ru/zheleznajadoroga/35.html
http://rzd.wmsite.ru/stati/lokomotivy/teh-obsluzh-lokomotivov
http://www.viptrans.info/tlib/planning.html
http://scbist.com/lokomotivnoe-hozyaistvo/3293-tipovoi-reglament-organizacii-ekspluatacionnoi-raboty-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov-v-lokomotivnom-hozyaistve-oao-rzhd.html
http://scbist.com/lokomotivnoe-hozyaistvo/3293-tipovoi-reglament-organizacii-ekspluatacionnoi-raboty-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov-v-lokomotivnom-hozyaistve-oao-rzhd.html
http://scbist.com/lokomotivnoe-hozyaistvo/3293-tipovoi-reglament-organizacii-ekspluatacionnoi-raboty-i-obespecheniya-bezopasnosti-dvizheniya-poezdov-v-lokomotivnom-hozyaistve-oao-rzhd.html
http://www.zadachi.org.ru/?n=159961
http://www.pomogala.ru/okzd/okzd_22.html#par1
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выполняют поездки в качестве дублера помощника машиниста по всем 
направлениям не более 12 часов в одну смену. 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02 
«Организация деятельности коллектива исполнителей» проводится непрерывно 
в ремонтных или эксплуатационных депо, после освоения МДК.02.01 
«Организация работы и управления подразделением». 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 
«Участие в конструкторско-технологической деятельности» проводится 
непрерывно в технических отделах предприятий (ремонтном или 
эксплуатационном депо), после освоения МДК.03.01 «Разработка 
технологических процессов и технологической документации». 

При организации и проведении практики на предприятиях 
железнодорожного транспорта учитываются требования «Положения об 
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального и высшего 
образования», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 
№813р. 
 Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия 
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра 
о допуске к работе в установленном порядке.  

В период практики в организациях студенты обязаны выполнять 
требования правил охраны труда и внутреннего трудового распорядка 
предприятия. Продолжительность рабочего времени студентов при 
прохождении производственной практики устанавливается в соответствии со 
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы производственной практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета и формирующее оценивание 
профессиональных и общих компетенций, которые оформляются в виде 
протокола. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется руководителем 
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения 
студентами учебно-производственных заданий и с учетом (или на основании) 
результатов прохождения практики, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

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

- наличие положительной 
характеристики 
производственной деятельности 
по освоению ВПД;  
- наличие аттестационного листа, 
содержащего сведения о 
качестве выполненных работ и 
уровне освоения ПК; 
- дневник с описанием 
выполняемых работ с 
приложением, подтверждающим 
полученный практический опыт; 
- составление и защита отчета по 
практике 

планирования работы коллектива 
исполнителей 
определения основных технико-
экономических показателей деятельности 
подразделения организации 
оформления технической и 
технологической документации 
разработки технологических процессов на 
ремонт деталей, узлов 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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№388. 

2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС). 

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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№291 от 18.04.2013). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ), разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог в части освоения 
квалификации техник и видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту подвижного 
состава»; 

- Выполнение работ по профессии «Помощник машиниста тепловоза». 
 

 1.2. Цели и задачи учебной практики 
Цели учебной практики:  
1. Формирование умений и приобретение первоначального практического 

опыта по ВПД по специальности. 
2. Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций: 
ПК 4.1. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 
ПК 4.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 
ПК 4.3. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 
ПК 4.4. Обеспечивать управление локомотивом. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 
ОК 1 – ОК 9. 
3. Приобретение практического опыта по ВПД: 
- проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных 

деталей; 
- разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 
- соединения узлов, регулировки и испытания отдельных механизмов; 
- технического обслуживания механического, электрического, тормозного 

и вспомогательного оборудования тепловоза; 
- эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения 

поездов. 
Задачи учебной практики: 
- обучение студентов 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 
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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 рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного 
состава»; 

- освоение рабочей профессии «Помощник машиниста тепловоза». 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия. 
 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

Наименование ВПД Наименование результата практики 

ВПД Выполнение работ 
по профессии «Слесарь 
по ремонту подвижного 
состава» 

Студент должен уметь: 
- проверять действия пневматического 
оборудования под давлением сжатого воздуха; 
- проводить монтаж и демонтаж отдельных 
приборов пневматической системы; 
- определять конструктивные особенности узлов 
и деталей подвижного состава. 
Студент должен иметь практический опыт: 
- проведения ремонта узлов, механизмов и 
изготовления отдельных деталей; 
- разборки вспомогательных частей 
ремонтируемого объекта локомотива; 
- соединения узлов, регулировки и испытания 
отдельных механизмов 

ВПД Выполнение работ по 
профессии «Помощник 
машиниста тепловоза» 

Студент должен уметь: 
- 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. 
Студент должен иметь практический опыт: 
- технического обслуживания механического, 
электрического, тормозного и вспомогательного 
оборудования тепловоза; 
- эксплуатации локомотива и обеспечения 
безопасности движения поездов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики  
Всего: 360 часов (10 недель), в том числе: 
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 в рамках освоения ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по 
ремонту подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза» - 360 часов (10 
недель). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
   

2.1. Тематический план учебной практики 
 

Код и наименования ПМ 
Кол-во 
часов 
по ПМ 

Код ПК Виды работ Наименования тем учебной практики 
Кол-во 

часов по 
темам 

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессиям 
«Слесарь по ремонту 
подвижного состава. 
Помощник машиниста 
тепловоза» 

360 УП.04.01 – Раздел 1 144 
ПК 4.1. - слесарные работы (измерение, плоскостная 

разметка, резание, опиливание, сверление, 
нарезание резьбы, рубка, гибка, клепка, 
притирка, шлифовка, изготовление деталей 
по 11–12-м квалитетам, разборка и сборка 
простых узлов); 
- обработка металлов на токарном и 
фрезерном станках; 
- электросварочные работы (наплавка 
валиков и сварка пластин при различных 
положениях шва); 
- электромонтажные работы (разделка, 
сращивание, монтаж проводов; монтаж и 
разделка кабелей; заземление; паяние и 
лужение, монтаж электроизмерительных 
приборов и простых схем) 

Раздел 1.1. Слесарные и слесарно-
сборочные работы 

72 

Тема 1.1. Измерения. Плоскостная 
разметка 

3 

Тема 1.2. Резка металла 3 
Тема 1.3. Рубка, правка, гибка металла 6 
Тема 1.4. Опиливание, распиливание, 
шабрение и припасовка металла 

6 

Тема 1.5. Клепка, притирка и доводка 6 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование и 
развертывание отверстий 

12 

Тема 1.7. Нарезание резьбы. Запрессовка 
и выпрессовка 

6 

Тема 1.8. Обработка деталей на 
металлорежущих станках 

18 

Тема 1.9. Слесарно-сборочные работы 12 
Раздел 1.2. Сварочные работы 30 
Тема 1.10. Оборудование, техника и  
технология электросварки 

3 

Тема 1.11. Выполнение сварных швов 3 
Тема 1.12. Наплавка валиков и сварка 
пластин 

12 

Тема 1.13. Наплавка и сварка при 
различных положениях шва 

12 

Раздел 1.3. Электромонтажные работы 36 
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Тема 1.14. Разделка кабеля и проводов, 
зачистка жил и оконцевание. Соединение 
и ответвление жил проводов и кабелей 

6 

Тема 1.15. Паяние и лужение 
подшипников 

6 

Тема 1.16. Монтаж осветительных цепей 6 
Тема 1.17. Производство заземлений 2 
Тема 1.18. Монтаж электрических машин 
и аппаратов 

4 

Тема 1.19. Монтаж электрических цепей 
управления и защиты, панелей аппаратов 

12 

Промежуточная аттестация в виде зачета 6 
УП.04.01 – Раздел 2 72 
ПК 4.1.  
ПК 4.2. 

- изготовление деталей по 11-12-м 
квалитетам (4-5-м классам точности); 
- технический осмотр и ремонт узлов 
механического, пневматического, 
электрического оборудования и  
механизмов подвижного состава 
- проверка работы систем обеспечения 
работы дизеля, работы электрического 
оборудования; 
- проверка исправности деталей и узлов 
ходовой части тепловоза, исправности 
тормозного оборудования; 
- демонтаж узлов и деталей ходовой части 
локомотива, их разборка, ремонт, сборка и 
монтаж; 
- демонтаж деталей и оборудования дизеля 
и систем обеспечения его работы, ремонт 
деталей и устройств, постановка на дизель; 
- демонтаж с локомотива электрических 

Тема 1.20. Осмотр и ремонт узлов и 
механизмов подвижного состава 

12 

Тема 1.21. Проверка работы систем, 
узлов и механизмов тепловоза 

12 

Тема 1.22. Разборка, ремонт и монтаж 
узлов и механизмов тепловоза 

40 
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машин и аппаратов, ремонт, регулировка и 
монтаж; 
- демонтаж, разборка, ремонт, сборка, 
регулировка и монтаж на тепловозе 
устройств и деталей тормозного 
оборудования; 
- выполнение пробной квалификационной 
работы 

Выполнение практической квалификационной (пробной) работы 6 
Промежуточная аттестация в виде зачета 2 
УП.04.01 – Раздел 3 144 
ПК 4.3.  
ПК 4.4.  
ПК 4.5. 

Поездная практика в качестве дублера 
помощника машиниста тепловоза: 
- экипировка тепловоза и подготовка его к 
следованию в рейс; 
- участие в управлении тепловозом; 
- выполнение работ по техническому 
обслуживанию тепловоза в пути 
следования; 
- выполнение пробной квалификационной 
работы (пробной поездки) 

Тема 1.23. Экипировка тепловоза и 
подготовка его к следованию в рейс 

30 

Тема 1.24. Участие в управлении 
тепловозом 

36 

Тема 1.25. Практическое выполнение 
работ по техническому обслуживанию 
тепловоза в пути следования 

64 

Выполнение пробной поездки в качестве 
дублера помощника машиниста 
тепловоза 

12 

Промежуточная аттестация в виде зачета 2 
Всего часов 360 
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2.2. Содержание учебной практики 
 

Код и наименование 
ПМ, тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ПМ.04 Выполнение 
работ по профессиям 
«Слесарь по ремонту 
подвижного состава. 
Помощник машиниста 
тепловоза» 

 360 

УП.04.01 – Раздел 1 Виды работ:  
- слесарные работы (измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание 
резьбы, рубка, гибка, клепка, притирка, шлифовка, изготовление деталей по 11–12-м квалитетам, 
разборка и сборка простых узлов); 
- обработка металлов на токарном и фрезерном станках; 
- электросварочные работы (наплавка валиков и сварка пластин при различных положениях шва); 
- электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей; 
заземление; паяние и лужение, монтаж электроизмерительных приборов и простых схем) 

144 

Раздел 1.1. Слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

 72 

Тема 1.1. Измерения. 
Плоскостная разметка 

Содержание: 3 
1. Слесарная мастерская и ее оборудование. Ознакомление с правилами охраны труда, безопасного 

производства работ и проведение первичного инструктажа. Ознакомление с рабочим местом. 
Виды слесарных работ. Ознакомление с инвентарем, спецодеждой, защитными 
приспособлениями. Санитарно-гигиенические условия труда 

2. Назначение и применение плоскостной разметки. Разметочные инструменты и приспособления. 
Организация рабочего места. Приемы разметки по чертежу и шаблону. Подготовка деталей к 
разметке. Правила техники безопасности при производстве работ 

3. Подготовка рабочего места. Измерение линейных размеров штангенциркулем, микрометром, 
наружных и внутренних углов угломерами. Измерение длины, глубины, внутреннего и наружного 
диаметров металлической детали. Измерение углов детали углометрами. Подготовка поверхности 
детали к разметке. Нанесение параллельных и перпендикулярных линий, окружностей. Разметка с 
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откладыванием размеров от кромки заготовок и центровых линий. Разметка отрезков прямых 
линий и углов разной величины, окружностей и их частей. Сопряжение отрезков прямых и 
кривых линий. Разметка плоскостных деталей по чертежам и шаблонам. Кернение по рискам, 
заточка чертилок и кернов. Разметка центров отверстий, разметка заготовок от центровой линии, 
разметка плоских фигур 

Тема 1.2. Резка металла Содержание: 3 
1. Назначение резки металла, резка металла ножовкой и труборезом. Подготовка ножовочного 

полотна. Освоение рабочего положения при резке ножовкой. Безопасность труда при резке 
металла. Резка металла разного профиля по разметке и без разметки. Резка ручными и 
рычажными ножницами, ножовкой и абразивными кругами  

2. Резка круглого, листового, полосового металла ручной ножовкой, резка металла толщиной до 3 
мм ручными ножницами. Резание ножовкой прутковой и листовой стали по вертикальным и 
наклонным рискам. Опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными 
углами 90, 60, 120 градусов. Опиливание стальной пластины с внутренними углами 45 и 90 
градусов. Опиливание пластины с внутренним полукругом. Опиливание круглого стального 
стержня 

Тема 1.3. Рубка, правка, 
гибка металла 

Содержание: 6 
1. Назначение рубки. Организация работы. Установка высоты тисков по росту работающего. 

Положение работающего при рубке. Выбор инструмента. Правила захвата инструмента. Приемы 
нанесения ударов молотком. Рубка листовой стали по уровню губок и разметочным рискам. 
Вырубание крейцмейселем канавок. Рубка листового металла на плите. Рубка металла с 
применением механизированного инструмента. Затачивание зубил и крейцмейселей 

2. Назначение правки. Приемы правки металла: отработка приемов точности нанесения ударов. 
Безопасность работы при правке металла. Правка листовой, полосовой стали, стали круглого 
профиля, тонколистовой, а также труб и сортовой стали (уголка) различными углами, по 
шаблонам и заданным размерам, вручную и с помощью приспособлений 

3. Назначение гибки металла. Гибка под различными углами полосового и пруткового металла 
вручную с использованием прессов. Гибка металла с применением оправок и гибочных 
приспособлений. Гибка полосового металла под прямым углом, гибка полосового металла на 
оправке, гибка прутка на оправке, гибка полосового металла на «ребро». Гибка стальных труб 
малого диаметра холодным способом 

Тема 1.4. Опиливание, Содержание: 6 
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распиливание, шабрение 
и припасовка металла 

1. Назначение опиливания. Организация работы слесаря при опиливании металла. Типы и классы 
напильников, их назначение. Выбор напильников и насадка рукояток на них. Правильная 
постановка корпуса работающего при опиливании деталей и балансировка напильника при 
опиливании. Безопасность работы при опиливании металла. Основные виды брака, контроль 
обработанных поверхностей. Опиливание напильником широких и узких плоских поверхностей. 
Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой 
угольником и линейкой. Опиливание цилиндрических стержней. Распиливание отверстий 
простой конфигурации. Зачистка плоскостей вручную и с применением средств механизации 

2. Шабрение поверхностей, его назначение и область применения. Правила безопасности при 
шабрении. Точность обработки, достигаемая при шабрении. Припиливание поверхностей при 
краске. Подготовка поверхностей для шабрения. Заточка и заправка шабера. Подготовка 
проверочной плиты для шабрения. Шабрение плоской поверхности. Шабрение плоских деталей 
способом «на себя». Контроль качества шабрения. Шабрение параллельных поверхностей 
(плоскостей), плоских поверхностей, расположенных под углом друг к другу; плоскостей, 
расположенных под острым углом; криволинейных поверхностей  

3. Сущность операции распиливания и припасовки. Безопасность труда. Основные виды брака. 
Распиливание квадратного и трехгранного отверстий. Распиливание отверстий, образованных 
прямыми линиями. Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров 

Тема 1.5. Клепка, 
притирка и доводка 

Содержание: 6 
1. Назначение клепки. Безопасность работы при клепке. Виды брака при клепке. Элементы 

заклепки. Подготовка рабочего места, подготовка деталей к склепыванию, разметка швов. 
Склепывание деталей впотай и под обжимку холодным способом. Соединение металла 
заклепками с полукруглыми головками, соединение металла заклепками с потайными головками 

2. Притирка и доводка поверхностей, их назначение и область применения. Правила безопасности 
при работе. Подготовка к притирке. Шаржирование притиров и притирочных плит. Притирка 
широких поверхностей. Притирка узких поверхностей. Притирка конических поверхностей. 
Механическая притирка. Виды брака при притирке и меры по его предупреждению. Доводка 
широких поверхностей на плите. Доводка узких плоскостей. Доводка внешних и внутренних 
углов на плите с применением приспособлений и подвижных притиров. Контроль плоскости 

3. Упражнения по притирке широких, узких и конических поверхностей, доводка широких и узких 
плоскостей 

Тема 1.6. Сверление, Содержание: 12 
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зенкерование и 
развертывание отверстий 

1. Сущность процесса сверления. Классы точности и шероховатости поверхности, достигаемые при 
сверлении. Оборудование, инструменты и приспособления при сверлении. Показ приемов 
управления сверлильным станком и его наладки (при установке заготовки в тисках, на столе 
станка, в зависимости от длины сверла и глубины сверления и т.п.). Основные виды брака при 
сверлении. Безопасность работы при сверлении, зенкеровании и развертывании 

2. Освоение операций по управлению и наладке сверлильных станков, пуск и остановка станка, 
настройка на механическую подачу и частоту вращения шпинделя, установка и крепление 
изделий, установка и выверка сверла 

3. Выбор припусков при развертывании отверстий вручную и на сверлильном станке. Основные 
виды брака. Управление сверлильными станками, установка сверлильных патронов, переходных 
втулок, сверл. Сверление в металле, электроизоляционных материалах сквозных и глухих 
отверстий по разметке, кондуктору и по месту. Сверление сквозных и несквозных отверстий по 
разметке. Рассверливание отверстий и затачивание сверл 

4. Назначение зенкерования и развертывания. Классы точности и шероховатости, достигаемые при 
зенкеровании и развертывании. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые 
при зенкеровании и развертывании. Обработка внутренней поверхности цилиндрических 
отверстий для придания им окончательных размеров (зенкерование). Развертывание вручную 
цилиндрических и конических отверстий 

Тема 1.7. Нарезание 
резьбы. Запрессовка и 
выпрессовка 

Содержание: 6 
1. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды резьбы и способы их выполнения. Ознакомление с 

резьбонарезными и резьбонакатными инструментами; прогонка их по готовой резьбе. Выбор 
диаметра отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Показ приемов нарезания наружных 
правой и левой резьбы на болтах, шпильках и трубах. Прогонка и нарезание наружной резьбы 
круглыми и раздвижными плашками на болтах и шпильках. Нарезание внутренней резьбы 
метчиками в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную и 
с использованием станка. Обработка различных деталей, включающая нарезание наружной и 
внутренней резьбы. Проверка резьбы 

2. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей вручную и на винтовом прессе с 
соблюдением правил охраны труда. Проверка качества запрессовки деталей 

Тема 1.8. Обработка 
деталей на 
металлорежущих 

Содержание: 18 
1. Основные типы станков токарной группы. Особенности конструкции токарно-винторезных 

станков. Приспособления и оснастка, применяемые на токарно-винторезных станках. Правила 
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станках технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков токарной группы. 
Основные операции, последовательность действий, режущий инструмент, приспособления, 
режимы обработки, безопасные и рациональные режимы работы 

2. Точение цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами) на заданную глубину резания с 
механической подачей резца при установке заготовок в патроне и в центрах. Точение торцевых, 
конических и фасонных поверхностей Сверление и рассверливание сквозных отверстий и 
отверстий на заданную глубину. Зенкерование и развертывание сквозных отверстий. 
Растачивание  

3. Классификация фрезерных станков. Основные типы фрезерных станков. Приспособления и 
оснастка, применяемые на фрезерных станках. Режущий инструмент. Правила технического 
обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

4. Фрезерование плоских поверхностей, пазов, прорезей, цилиндрических поверхностей фрезами. 
Выполнение установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях 

Тема 1.9. Слесарно-
сборочные работы 

Содержание: 12 
1. Последовательность выполнения сборочных и разборочных работ. Чтение чертежей и 

ознакомление с эскизами на сборку и разборку оборудования, узлов, агрегатов машин; деталей. 
Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для выполнения 
комплексной работы. Подготовка рабочего места. Контроль качества сборочных работ. Техника 
безопасности труда 

2. Упражнения в сборке - разборке деталей из стали, цветных металлов и пластмасс. Изготовление 
деталей по 12-14 квалитетам. Подготовка рабочего места, выбор инструмента, заточка режущего 
инструмента. Разбор и чтение чертежа и операционно-технологической карты. Точная обработка 
деталей размерам чертежа. Измерение деталей по размерам чертежа 

3. Разборка и сборка простых узлов. Подготовка рабочего места, выбор инструмента. Разбор и 
чтение чертежа и операционно-технологической карты, выбор оптимального способа сборки, 
сборка узла по размерам чертежа, измерение и контроль базовых размеров сборочной 
конструкции 

4. Сборка и разборка разъемных (резьбовых, шпоночных) соединений, неразъемных соединений, 
трубных соединений, вакуумпроводов, механизмов передачи движения по чертежам и 
технологическим картам. В качестве сборки и разборки могут быть: оборудование, узлы и 
агрегаты машин 

5. Сборка неподвижных разъемных соединений, последовательность и приемы выполнения работ – 
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резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые, штифтовые  соединения 
Раздел 1.2. Сварочные 
работы 

 30 

Тема 1.10. 
Оборудование, техника и  
технология 
электросварки 

Содержание: 3 
1. Правила безопасности при ведении сварочных работ. Правила электробезопасности. Правила 

пожарной безопасности. Источники питания сварочной дуги. Слесарный инструмент 
электросварщика. Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ. Подготовка к 
работе и обслуживание рабочего места сварщика 

2. Источники питания сварочной дуги. Возбуждение электрической дуги. Оборудование сварочного 
поста для ручной дуговой сварки 

Тема 1.11. Выполнение 
сварных швов 

Содержание: 3 
1. Электрическая дуга. Положение и перемещение электрода при сварке. Сварной шов. Положение 

электрода при наплавке горизонтального валика на вертикальной поверхности. Подготовка 
рабочего места. Подготовка и настройка сварочного аппарата. Поддержание сварочной дуги 

Тема 1.12. Наплавка 
валиков и сварка пластин 

Содержание: 12 
1. Подготовка рабочего места для различных сварочных операций. Последовательность наплавки 

валиков в различных направлениях, способы подготовки швов в деталях, сварка пластин. 
Контроль качества наплавки и сварки. Виды возможного брака, меры его предупреждения и 
способы устранения. Правила техники безопасности 

2. Подготовка и разделка металла под сварку. Наплавка валика по прямым и кривым линиям. 
Сварка пластин «встык», «внахлест», «под углом», «в тавр» различными швами. Подготовка и 
сварка стальных пластин встык V и Х- образным швом. Контроль качества сварки. Выполнение 
требований техники безопасности 

Тема 1.13. Наплавка и 
сварка при различных 
положениях шва 

Содержание: 12 
1. Подготовка рабочего места, подготовка и настройка сварочного аппарата, подбор электродов и 

заготовок. Последовательность и приемы наплавки и сварки при наклонном и вертикальном 
положении шва. Поддерживание сварочной дуги. Подготовка и разделка металла под сварку 

2. Наплавка валиков и пластин снизу вверх и под углом. Сварка пластин «встык» и «в тавр». Сварка 
вертикальных швов «под углом», «снизу вверх», «в стык», «в тавр». Проверка качества сварного 
соединения. Устранение возможного брака. Выполнение требований техники безопасности 

Раздел 1.3. 
Электромонтажные 

 36 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 23.02.06 стр. 16 из 34 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

работы 
Тема 1.14. Разделка 
кабеля и проводов, 
зачистка жил и 
оконцевание. 
Соединение и 
ответвление жил 
проводов и кабелей 

Содержание: 6 
1. Электромонтажная мастерская и ее оборудование. Оборудование рабочего места электромонтера.  

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Правила проведения 
работ и инструктажей по безопасности труда; их выполнение. Основные правила 
электробезопасности. Последовательность выполнения электромонтажных работ 

2. Разделка проводов и кабелей: инструмент и приспособления, порядок выполнения операций, 
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ  

3. Подготовка проводов и кабелей к подключению: разделка, оконцевание. Выбор метода 
оконцевания жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта  

4. Соединение и оконцевание проводов и кабелей: опрессовка, сварка, лужение и пайка. 
Инструмент, порядок выполнения операций, соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении работ. Соединение концов кабелей. Изоляция соединений. Проверка изоляции. 
Удаление изоляции на концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлением 
для снятия изоляции. Соединение и ответвление однопроволочных проводов различного сечения 

Тема 1.15. Паяние и 
лужение подшипников 

Содержание: 6 
1. Подбор припоя, флюсов, клеев, выбор инструмента, оборудования, выполнение пайки, лужения и 

склеивания деталей. Назначение пайки, лужения и склеивания. Правила производства работ. 
Приемы пайки и склеивания. Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники 
безопасности 

2. Пайка алюминиевых и медных жил. Подготовка поверхности жил проводов к лужению. Способы 
лужения. Лужение жил провода и контактов электрооборудования. Соединение однопроволочных 
и многопроволочных жил проводов и кабелей. Соединение и отделение медных жил пропаянной 
скруткой. Соединение жил провода с выводами электрооборудования пайкой. Соединение, 
ответвление и оконцевание проводов и кабелей опрессовкой 

3. Подготовка припоев, флюсов и деталей к паянию. Паяние деталей простым паяльником и 
электропаяльником. Соединение паянием двух деталей внакладку, пропаивание швов. Паяние 
паяльной лампой 

4. Подготовка деталей к лужению. Лужение паяльной лампой наружных и внутренних поверхностей 
деталей. Лужение мелких деталей погружением в расплавленное олово. Достоинства и 
недостатки клееных соединений. Виды клеев 

5. Порядок соединения деталей из сборочных единиц, понятие о базовой детали и базовой 
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сборочной единице, подготовка деталей к сборке, промывка деталей, моющие средства. Сборка с 
подборкой деталей по месту, индивидуальная пригонка, сборка с применением компенсаторов, 
метод неполной взаимозаменяемости. Виды соединений: подвижные, неподвижные, разъемные и 
неразъемные. Порядок сборки разъемных и неразъемных соединений 

Тема 1.16. Монтаж 
осветительных цепей 

Содержание: 6 
1. Прокладка цепей освещения (открытым способом и в трубах). Подготовка труб к прокладке 

проводов, сращивание труб. Монтаж кабелей на тепловозах, изоляция проводов 
2. Разметка и монтаж на учебном щите электрической цепи и электроламп по схеме 

последовательного, параллельного и смешанного соединения потребителей тока 
3. Монтаж цепей освещения. Разметка под прокладку проводов. Проверка схемы и крепления 

проводов низковольтной цепи тепловоза. Прокладка силовых цепей и цепей освещения, монтаж 
соединительных и ответвительных коробок для скрытой проводки 

4. Монтаж и установка групповых щитков. Протаскивание проводов в полутвердые резиновые и 
фарфоровые трубки. Разметка линий прокладки проводов. Изготовление и подбор шаблонов для 
гибки труб по разметочным линиям. Заготовка труб по шаблонам для трубопроводов 

5. Разделка концов высоковольтных кабелей. Отпайка и соединение кабелей. Соединение кабелей с 
соединительных муфтах и соединительных коробках. Соединение кабелей между собой и с 
оболочкой, испытание кабеля на разрыв. Проверка изоляции кабеля 

Тема 1.17. Производство 
заземлений 

Содержание: 2 
1. Ознакомление с содержанием. Объемом и условиями монтажных работ по производству 

заземлений. Ознакомление с техническими средствами и способами прокладки шин, видами 
возможных неисправностей и мерами по их предупреждению. Инструктаж по правилам 
безопасности при производстве работ по заземлению. Монтаж защитного заземления. 
Присоединение к шинам заземления корпусов двигателей, пускателей и другого оборудования 

Тема 1.18. Монтаж 
электрических машин и 
аппаратов 

Содержание: 4 
1. Проведение работ по монтажу электромашин и электроаппаратов. Проверка и регулировка 

контактов. Разборка пневматического вентиля. Разборка и сборка контакторов, реле и других 
аппаратов. Замена изношенных контактных деталей. Проверка и регулировка контактов 

2. Освоение правил подбора вентилей для монтажа, способов монтажа вентилей в схеме 
выпрямления, мер по предотвращению пробоя вентилей. Проверка исправности вентилей. 
Монтаж мостовой схемы двухполупериодного выпрямителя тока 

Тема 1.19. Монтаж Содержание: 12 
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электрических цепей 
управления и защиты, 
панелей аппаратов 

1. Ознакомление с правилами монтажа электрических цепей с включением электрических машин и 
аппаратов, электроизмерительных приборов и сигнальных ламп. Показ приемов пользования 
мегомметром, тестером, контрольной лампой 

2. Монтаж электрической цепи электродвигателя постоянного тока с приборами для пуска, 
изменения числа оборотов и реверсирования. Монтаж электрической цепи двигателя постоянного 
тока с параллельным возбуждением. Монтаж электрической цепи со смешанным возбуждением. 
Прозвонка цепей с целью обнаружения неисправностей 

3. Монтаж участков электрической цепи тепловоза. Отыскание неисправностей в цепях. Монтаж 
электрической цепи по упрощенной схеме косвенного управления тяговым двигателем. Монтаж 
электрической цепи защиты двигателя от короткого замыкания. Работы по монтажу электроцепи 
магнитного пускателя и кнопочного управления двигателем переменного тока («вперед», «назад». 
«стоп») 

4. Ознакомление с условиями работ по монтажу электроаппаратуры на панелях, способами монтажа 
панелей аппаратов, применяемых на тепловозах, видами возможного брака при монтаже панелей 
и мерами по его предупреждению. Инструктаж по технике безопасности. Монтаж панели 
аппаратов. Подбор электроаппаратов, арматуры, материалов и проводов с проверкой их годности. 
Разметка и сверление панели. Установка аппаратов, приборов. Предохранителей и монтаж 
электрических цепей 

5. Ознакомление с микрометрическими, рычажно-механическими и индикаторными 
измерительными инструментами. Измерение величины сопротивления изоляции различных 
обмоток и частей электрических машин (обмоток якоря и коллектора, катушек полюсов, 
кронштейнов щеткодержателей и др.). Измерение сопротивления токоведущих цепей с пределами 
измерений от 1 до 500000 Ом. Испытание обмоток электрической машины на обнаружение 
межвиткового замыкания и некачественной пайки петушков 

Промежуточная аттестация в форме зачета 6 
УП.04.01 – Раздел 2 Виды работ:  

- изготовление деталей по 11-12-м квалитетам (4-5-м классам точности); 
- технический осмотр и ремонт узлов механического, пневматического, электрического оборудования 
и  механизмов подвижного состава; 
- проверка работы систем обеспечения работы дизеля, работы электрического оборудования; 
- проверка исправности деталей и узлов ходовой части тепловоза, исправности тормозного 
оборудования; 

72 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 23.02.06 стр. 19 из 34 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

- демонтаж узлов и деталей ходовой части локомотива, их разборка, ремонт, сборка и монтаж; 
- демонтаж деталей и оборудования дизеля и систем обеспечения его работы, ремонт деталей и 
устройств, постановка на дизель; 
- демонтаж с локомотива электрических машин и аппаратов, ремонт, регулировка и монтаж; 
- демонтаж, разборка, ремонт, сборка, регулировка и монтаж на тепловозе устройств и деталей 
тормозного оборудования; 
- выполнение пробной квалификационной работы 

Тема 1.20. Осмотр и 
ремонт узлов и 
механизмов подвижного 
состава 

Содержание: 12 
1. Проведение осмотра и выявление неисправностей основных узлов механического, 

пневматического, электрического оборудования и электрических машин подвижного состава 
2. Подготовка основных узлов оборудования и механизмов подвижного состава к ремонту: 

подготовка и разборка объектов ремонта, очистка деталей и узлов подвижного состава, удаление  
загрязнений, измерение износа и деформации. Выполнение технологических процессов ремонта   
основных узлов механического, пневматического, электрического оборудования и электрических 
машин подвижного состава  

3. Изготовление отдельных деталей для ремонта подвижного состава с применением  
технологических карт 

Тема 1.21. Проверка 
работы систем, узлов и 
механизмов тепловоза 

Содержание: 12 
1. Проверка работы системы обеспечения дизеля воздухом, работы топливной, масляной, водяной 

систем, работы вспомогательного оборудования и систем автоматической защиты дизеля 
2. Проверка соответствия включения реле управления и контакторов рабочей позиции контроллера 

машиниста. Проверка безаварийной работы тяговых и вспомогательных электрических машин 
3. Проверка исправности аккумуляторной батареи, электропроводки и силовых кабелей, аппаратов 

защиты электрических цепей 
4. Проверка технического состояния колесных пар, буксовых узлов, колесно-моторного блока, 

рессорного подвешивания, состояния устройств, обеспечивающих тормоза сжатым воздухом. 
Проверка работоспособности системы подачи песка. Проверка работы приборов управления 
тормозами по перечню инструкции, приборов торможения по перечню инструкции по 
эксплуатации. Проверка плотности питательной, тормозной магистралей, тормозных цилиндров и 
уравнительного резервуара. Проверка и регулировка тормозной рычажной передачи 

Тема 1.22. Разборка, 
ремонт и монтаж узлов и 

Содержание: 40 
1. Проведение демонтажа тормозного цилиндра и колодки, винтовой пружины, моторно-осевого 
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механизмов тепловоза подшипника, трубопроводов песочной системы, колесно-моторного блока, осевого упора и 
фрикционного гасителя колебаний 

2. Разборка, ремонт и монтаж на тележке тормозного цилиндра и колодки. Разборка комплекта 
винтовых пружин, замена негодных и монтаж на тележке. Разборка моторно-осевого 
подшипника, ремонт смазывающего устройства, проверка вкладыша и монтаж на тележке. 
Разборка колесно-моторного блока, ремонт его деталей и монтаж на тележке. Ремонт 
трубопроводов песочной системы и монтаж на тележке. Разборка деталей осевого упора и 
фрикционного гасителя колебаний, ремонт и монтаж на тележке. Разборка, ремонт и монтаж на 
колесной паре буксового узла, монтаж тягового электродвигателя 

3. Демонтаж, ремонт и постановка на дизеле топливных насосов высокого давления и форсунок. 
Демонтаж, ремонт и постановка на тепловозе механизмов и оборудования: фильтров очистки 
масла и топлива, клапанов и запорных вентилей топливной, водяной  и масляной систем, 
воздухоохладителей и радиаторных секций, турбокомпрессоров, коленчатых валов и шатунно-
поршневой группы, механического нагнетателя и цилиндровых гильз, реле управлений и 
контакторов, электрических машин, автоматических выключателей и электропневматических 
клапанов, компрессора тепловоза, приборов управления тормозами, приборов торможения, 
деталей тормозной рычажной передачи, приборов безопасности и арматуры 

Выполнение практической квалификационной (пробной) работы в соответствии с нарядом 6 
Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
УП.04.01 – Раздел 3 Виды работ:  

Поездная практика в качестве дублера помощника машиниста тепловоза: 
- экипировка тепловоза и подготовка его к следованию в рейс; 
- участие в управлении тепловозом; 
- выполнение работ по техническому обслуживанию тепловоза в пути следования; 
- выполнение пробной квалификационной работы (пробной поездки) 

144 

Тема 1.23. Экипировка 
тепловоза и подготовка 
его к следованию в рейс 

Содержание: 30 
1. Изучение должностных обязанностей локомотивной бригады и мер безопасности при экипировке 

тепловоза. Участие совместно с локомотивной бригадой в проверке наличия на тепловозе 
положенного оборудования, инвентаря и инструмента. Участие в проверке технического 
состояния тепловоза, сигнальных знаков и электроприборов, пневматического оборудования и 
тормозов, АЛСН и радиостанции. Участие в проверке наличия на тепловозе дизельного топлива, 
масла, смазки, песка и обтирочных материалов 
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2. Проверка технического состояния ходовой части локомотива, приборов управления тормозами: 
Проверка технического состояния колесной пары, буксового узла, колесно-моторного блока, 
рессорного подвешивания. Проверка исправности кранов машиниста, воздухораспределителей, 
сигнализатора обрыва тормозной передачи с датчиком №418, компрессора и регулятора давления, 
Проверка технического состояния устройств подачи песка под колесные пары, АЛСН и устройств 
безопасности  

3. Проверка технического состояния дизеля и систем обеспечения его работоспособности, 
подготовка оборудования к пуску дизеля; электрических машин, аккумуляторной батареи и 
аппаратов: Проверка на слух взаимодействия деталей дизеля при наборе и сбросе позиций 
контроллера машиниста. Проверка по манометрам рабочего давления масла в установленных 
точках масляной и топливной системах. Проверка по термометрам и на ощупь рукой температуру 
в установленных точках водяной системы. Проверка по термометрам и манометрам исправной 
работы системы воздухообеспечения дизеля. Проверка по манометрам, на слух и на ощупь рукой 
исправную работу вспомогательных агрегатов. Проверка по коллектору визуально и на ощупь 
корпуса исправную работу тягового генератора. Проверка технического состояния тяговых 
электродвигателей, вспомогательных электрических машин. Проверка включения и технического 
состояния реле управления и контакторов. Проверка технического состояния и режима зарядки 
аккумуляторной батареи 

4. Проверка сохранности инвентаря и исправности средств пожаротушения; приведение всех 
устройств в режим готовности к работе: Проверка наличия и исправности средств 
пожаротушения, инструмента и не снижаемого запаса запасных деталей и приспособлений. 
Включение автоматических выключателей, тумблеров в цепи режима тяги, устройств АЛСН и 
приборов безопасности и подготовка шахты холодильника в зависимости от температуры 
окружающей среды 

Тема 1.24. Участие в 
управлении тепловозом 

Содержание: 36 
1. Ознакомление с приемами подъезда к составу, опробования тормозов, взятия поезда с места, 

движения по перегону, торможения. Усвоение обязанностей помощника машиниста при 
движении поезда по перегону, по наблюдению за сигналами и показаниями измерительных 
приборов, обеспечению безопасности движения и обслуживанию тепловоза в пути следования. 
Усвоение обязанностей помощника машиниста по контролю за колесными парами и буксами, за 
состоянием рессорного подвешивания и работой тяговых двигателей. Участие в подготовке 
тепловоза к сдаче другой бригаде, мастеру комплексной бригады, дежурному по депо. Меры 
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безопасности в пути следования и при сдаче тепловоза 
2. Пуск дизеля, проверка взаимодействия его систем и вспомогательного оборудования. 

Электрические цепи управления пуском дизеля. Силовая электрическая цепь пуска дизеля. 
Проверка после пуска дизеля работы масляной, топливной, водяной систем. Проверка после 
пуска дизеля работы шатунно-поршневой группы дизеля. Проверка работы вспомогательного 
генератора и режима зарядки аккумуляторной батареи. Проверка работы распределительных 
редукторов, вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей и компрессора. Проверка 
работы турбокомпрессоров и системы воздухообеспечения дизеля. Проверка работы кранов 
машиниста по положениям ручек управления 

3. Проверка приборов управления тормозами. Проверка работы основных и дополнительных 
приборов торможения. Проверка алгоритма работы АЛСН и приборов безопасности. Проверка 
качества подачи песка под колесные пары от педали и кнопки 

4. Сборка электрических цепей режима тяги. Сборка цепи 1-й позиции контроллера машиниста. 
Работа схемы режима тяги при увеличении набора позиций контроллером машиниста 

5. Остановка дизеля, приведение электрической схемы в режим отстоя. Остановка дизеля после 
окончания работы. Приведение электрической схемы тепловоза в режим отстоя 

Тема 1.25. Практическое 
выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию тепловоза 
в пути следования 

Содержание: 64 
1. Ознакомление с правилами техники безопасности и обязанностями помощника машиниста по 

техническому обслуживанию тепловоза в пути следования. Выполнение работ по техническому 
обслуживанию агрегатов и узлов тепловоза при ежедневном обслуживании, на раздельных 
пунктах в пути следования и других номерных обстоятельствах в соответствии с требованиями 
приказов и инструкций 

2. Контроль за работой дизеля и систем, обеспечивающих его работу; электрических машин, 
аппаратов, аккумуляторной батареи; оборудования ходовой части тепловоза; контроль за 
устройствами, обеспечивающих работу пневматических и электропневматических тормозов: 
Проверка работы топливных насосов высокого давления и форсунок, системы автоматического 
регулирования температуры воды и масла, агрегатов и устройств обеспечения дизеля топливом, 
агрегатов и устройств обеспечения смазывания и охлаждения трущихся деталей дизеля маслом. 
Проверка герметичности трубопроводов и устройств дизеля. Проверка работы устройств, 
обеспечивающих дизель воздухом, шатунно-поршневой группы дизеля, вспомогательного 
оборудования дизеля, исправной работы тягового генератора, работы вентиляторов охлаждения 
тяговых электродвигателей, вспомогательного генератора и режима зарядки  аккумуляторной 
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батареи, вспомогательных электрических машин. Проверка включения и безаварийной работы 
электрических аппаратов. Проверка технического состояния колесно-моторного блока, 
рессорного подвешивания тележек, тормозной рычажной передачей и тормозных цилиндров, 
песочных труб и устройств подачи песка. Проверка исправной работы кранов машиниста, 
воздухораспределителей, блоков питания и управления ЭПТ. Проверка состояния тормозной 
магистрали поезда. Проверка технического состояния приборов питания тормозов сжатым 
воздухом и питательной магистрали 

Выполнение пробной поездки в качестве дублера помощника машиниста тепловоза 12 
Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

ИТОГО 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Программа учебной практики реализуется в учебно-производственных 
мастерских (слесарной, электросварочной, электромонтажной, 
механообрабатывающей) и в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю специальности - структурных подразделениях 
филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
на предприятиях железнодорожного транспорта. 
 Оборудование рабочих мест учебно-производственных мастерских:  
1) слесарная и механообрабатывающая: 
- рабочие места студентов; 
- слесарные верстаки с тисками; 
- набор слесарных инструментов; 
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки); 
- комплект измерительных инструментов; 
- станки: вертикально-сверлильный, настольно-сверлильный, настольно-
фрезерный, токарный; 
- заточно-обеспыливающий агрегат; 
- электроточило; 
- заготовки для выполнения слесарных работ; 
2) электромонтажная: 
- рабочие места студентов, оборудованные измерительными приборами, 
электротехническими материалами, установочными изделиями; 
- электропаяльники; 
- набор слесарно-монтажного инструмента; 
- заготовки;  
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая: 

1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.): 
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной 
- модуль электрического питания стенда 
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома 
- монтажная сетка 
- имитатор отделочной панели дома 
- имитатор сплошной стены дома (опционально) 
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя 
- руководство по использованию тренажера по поиску неисправностей 
электродвигателя 
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.): 
- щиток распределительный 
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01 
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01 
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01 
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- набор метизов и соединителей НМ-01 
- набор электрических кабелей НК-01 
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.): 
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01 
- набор слесарного инструмента СИ-01 
- набор измерительного инструмента ИИ-01 
- дополнительный набор инструмента ДИ-01; 

3) электросварочная:  
- рабочие места студентов;  
- сварочные посты;  
- наборы инструментов и приспособлений;  
- заготовки. 

В связи с неполным соответствием имеющейся материально-технической 
базы техникума программа учебной практики реализуется с использованием 
сетевых форм в соответствии с заключенными соглашения о взаимодействии: 

- занятия учебной практики, предусматривающие выполнения работ с 
использованием токарного станка и электросварочной мастерской, проводятся 
на базе профессиональных образовательных организаций, имеющих 
соответствующее материально-техническое оснащение мастерских (ОГБПОУ 
УППК), а также на базе Сервисного локомотивного депо «Ульяновск». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 
1.  Заболотный Н.Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и 

техническое обслуживание – М.: УМЦ ЖДТ, 2007 
2.  Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утверждено 

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями) 
3.  Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7 

к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в 
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57) 

4.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса 
России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказа Минтранса России от 
09.11.2015 №330) 

5.  Действующие нормативные документы ОАО «РЖД» (Приложение) 
Дополнительные источники: 
1.  Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник – М.: Академия, 

1998 
2.  Ктиторов А.Ф. Основные приемы и способы выполнения 

электромонтажных работ: учеб. пособие – М.: Высшая школа, 1982 
 

3.  Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 
сварочных процессов: учебник для СПО – М.: Академия, 2010 
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4.  Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015) 

5.  Федеральный закон РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ) 

6.  Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017) 

Интернет-ресурсы: 
1.  Международный информационный научно-технический журнал 

«Локомотив-информ»: www.railway-publish.com  
2.  Транспорт России (еженедельная газета): www.transportrussia.ru  
3.  Железнодорожный транспорт (журнал): www.zdt-magazine.ru  
4.  Библиотека машиностроителя: http://lib-bkm.ru/load/63 
5.  Все о работе с металлом: http://www.chipmaker.ru/files/category/66  
 

3.3. Общие требования к организации и проведению учебной 
практики  

Программа учебной практики реализуется в рамках одного 
профессионального модуля ОП СПО – ППССЗ по видам профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО: Выполнение работ по профессии 
«Слесарь по ремонту подвижного состава», Выполнение работ по профессии 
«Помощник машиниста тепловоза». 

Учебная практика по ПМ.04 «Выполнение работ по профессиям «Слесарь 
по ремонту подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза» проводится 
с разделением на 3 этапа: 

1) Раздел 1 программы учебной практики реализуется в учебных 
мастерских непрерывно или рассредоточено, путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (в соответствии с графиком учебного 
процесса).  При выполнении работ в учебно-производственных мастерских 
учебная практика проводится с разделением группы на подгруппы.  

2) Раздел 2 программы учебной практики реализуется после освоения 
МДК.01.01 «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава» на предприятиях, осуществляющих ремонт узлов тепловозов, и 
проводится непрерывно, концентрировано с разделом 1 производственной 
практикой (по профилю специальности) по ПМ.01 «Эксплуатация и 
технического обслуживание подвижного состава». При прохождении учебной 
практики студенты выполняют работы, предусмотренные квалификационной 
характеристикой слесаря по ремонту подвижного состава 2-го и 3-го разряда. В 
период прохождения учебной практики студенты выполняют практическую 
квалификационную (пробную) работу по профессии «Слесарь по ремонту 
подвижного состава».  

3) Раздел 3 программы учебной практики реализуется после освоения 
МДК.01.02 «Эксплуатация подвижного состава» на предприятиях, 
осуществляющих эксплуатацию тепловозов, и проводится непрерывно, 

http://www.railway-publish.com/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63
http://www.chipmaker.ru/files/category/66
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концентрировано с разделом 2 производственной практикой (по профилю 
специальности) по ПМ.01 «Эксплуатация и технического обслуживание 
подвижного состава». При прохождении учебной практики студенты 
выполняют работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 
помощника машиниста тепловоза. В период прохождения учебной практики 
студенты выполняют пробную практическую поездку в качестве помощника 
машиниста тепловоза. 

При организации и проведении практики на предприятиях 
железнодорожного транспорта учитываются требования «Положения об 
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального и высшего 
образования», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 
№813р. 
 Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия 
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра 
о допуске к работе в установленном порядке.  

В период практики в организациях студенты обязаны выполнять 
требования правил охраны труда и внутреннего трудового распорядка 
предприятия. Продолжительность рабочего времени студентов при 
прохождении производственной практики устанавливается в соответствии со 
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

При прохождении практики в ремонтных депо осуществляется бригадный 
метод работы. Студенты проходят практику во всех цехах депо, 
обслуживающих тепловозы, где наставниками являются бригадиры, мастера, 
специалисты. Во время практики каждый студент участвует в ремонте всех 
узлов тепловоза, последовательно осваивая технологию ремонта каждого узла, 
согласно плану и графику перемещения. В процессе практики студенты 
знакомятся со всеми видами ремонта и эксплуатации тепловозов. На период 
прохождения поездной практики студенты закрепляются в колонне машиниста-
инструктора и выполняют поездки в качестве дублера помощника машиниста 
по всем направлениям не более 12 часов в одну смену. 

По итогам освоения программы учебной практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета и формирующее оценивание 
профессиональных и общих компетенций, которые оформляются в виде 
протокола. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального 
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и 
с учетом (или на основании) результатов прохождения практики, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
проведения ремонта узлов, 
механизмов и изготовления 
отдельных деталей 

- оценка итогов выполнения учебно-
производственных заданий 

разборки вспомогательных 
частей ремонтируемого объекта 
локомотива 

- наличие положительной характеристики 
производственной деятельности по 
освоению ВПД;  
- наличие аттестационного листа, 
содержащего сведения о качестве 
выполненных работ и уровне освоения 
ПК; 
- дневник с описанием выполняемых работ 
с приложением, подтверждающим 
полученный практический опыт; 
- составление и защита отчета по 
практике; 
- заключение на выполнение пробной 
квалификационной работы 

соединения узлов, регулировки и 
испытания отдельных 
механизмов 
технического обслуживания 
механического, электрического, 
тормозного и вспомогательного 
оборудования тепловоза 
эксплуатации локомотива и 
обеспечения безопасности 
движения поездов 
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Приложение 1 
  

ПЕРЕЧЕНЬ  
практических квалификационных (пробных) работ 

 
ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по ремонту подвижного 
состава», «Помощник машиниста тепловоза»            
 
Профессия по ОК 016-94 код 19861 Слесарь по ремонту подвижного состава 
 

№ 
п/п 

Наименование практической квалификационной 
(пробной) работы 

Разряд 
работ 

Норма 
времени 
чел./час 

Место выполнения   
работ 

1.  Жалюзи боковые холодильника 
(тепловоз 2ТЭ10) – восстановить работу 
привода, отрегулировать открытие и 
закрытие створок 

3 3,63 Дизель-
агрегатный 
цех 

2.  Устранить неисправность (тепловоз 
2ТЭ10М): при включении тумблера «ТН» 
электрический двигатель топливо-
подкачивающего насоса не вращается 

3 0,89 Дизель-
агрегатный 
цех 

3.  Адаптерное устройство форсунки 
цилиндровой втулки (тепловоз 2ТЭ10) – 
снять, устранить причину пропуска газов 
в водяную систему, поставить на втулку 

3 0,61 Дизель-
агрегатный 
цех 

4.  Снять топливоподкачивающий насос с 
тепловоза 2ТЭ10М, отремонтировать, 
поставить на тепловозе 

3 1,4 Топливный 
цех 

5.  Снять с дизеля 10Д100 ТНВД, 
отремонтировать, испытать, поставить на 
дизель  

3 0,67 Топливный 
цех 

6.  Снять форсунку с дизеля 10Д100, 
проверить, отремонтировать, испытать, 
поставить на дизель 

3 2,55 Топливный 
цех 

7.  Масляный насос компрессора   КТ-7 – 
выполнить работы по циклу, 
отрегулировать давление масла по 
манометру 

3 1,9 Автоматный 
цех 

8.  Компрессор КТ – 7 – устранить причину 
выброса масла через «Сапун» 

3 1,8 Автоматный 
цех  

9.  Тепловоз 2ТЭ10 – снять поездной 
контактор, отремонтировать, проверить 
на стенде, поставить на тепловоз 

3 2,33 Электроаппа-
ратный цех 
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10.  Тепловоз 2ТЭ10, контактор КВ – снять, 
отремонтировать, проверить на стенде, 
поставить на тепловоз 

3 2,4 Электроаппа-
ратный цех 

11.  Тепловоз 2ТЭ10, ТЭД – произвести 
одиночную замену щетки по износу или 
неисправности 

3 1,93 Электромаши
нный цех 

12.  Снять электродвигатель 
топливоподкачивающего насоса с 
тепловоза 2ТЭ10М, отремонтировать, 
поставить на тепловоз 

3 1,39 Электромаши
нный цех 

13.  Произвести продорожку коллектора 
электродвигателя вентилятора 

3 3,25 Электромаши
нный цех 

14.  Устранить неисправность: при наборе 1-
ой позиции КМ на тепловозе 2ТЭ10М 
схема не собирается, не горят лампочки 
«сброс нагрузки» 

3 0,9 Цех ТР -3 

15.  Фильтр грубой очистки масла – секция 
(тепловоз 2ТЭ10) – снять, 
отремонтировать, поставить 

3 1,37 Цех ТР -3 

16.  Компрессор КТ-7 – устранить срыв 
предохранительного клапана на 
холодильнике в режиме нагнетания 
воздуха 

3 1,37 Цех ТР -3 

17.  Тепловоз 2ТЭ10М – снять, форсунку 
песочной системы, отремонтировать, 
поставить на тепловоз, отрегулировать 
постановку песочной трубы и подачу 
песка 

3 2,35 Цех ТР -1 

18.  Компрессор КТ-7 – устранить срыв 
предохранительного клапана на 
холодильнике в режиме холостого хода 

3 1,37 Цех ТР -1 

19.  ЭПВ – снять, отремонтировать, 
поставить на тепловоз 

3 1,37 Цех ТР -1 

20.  Тепловоз 2ТЭ10 – заменить текстропный 
ремень вентилятора КТ-7 

3 1,35 Цех ТР -1 

21.  Автосцепка СА-3 – произвести проверки 
шаблоном 873, сделать заключение на 
условия дальнейшей эксплуатации 

3 2,4 Цех ТР -1 

22.  Устранить провисание автосцепки 3 1,3 Цех ТР -1 
23.  Колесная пара тепловоза - осмотреть, 

сделать заключение на состояние натяга 
на бандаже колесного центра  

3 1,6 Тележечный 
цех 
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24.  Колесная пара тепловоза - произвести 
замеры абсолютным шаблоном, сделать 
заключение на условия дальнейшей 
эксплуатации 

3 1,8 Тележечный 
цех 

25.  Колесная пара тепловоза - произвести 
замеры шаблоном ВПГ, сделать 
заключение на условия дальнейшей 
эксплуатации 

3 1,8 Тележечный 
цех 

26.  Польстерное устройство – снять, 
отремонтировать, установить на КМБ 

3 0,95 Тележечный 
цех 

27.  Тепловоз ТЭМ-2 - сменить по износу 
тормозную колодку, отрегулировать 
рычажную передачу 

3 3,63 Тележечный 
цех 

28.  Устранить пропуск воздуха по штоку 
тормозного цилиндра 

3 2,55 Тележечный 
цех 

 
Профессия по ОК 016-94 код 16878 Помощник машиниста тепловоза 
 

№ 
п/п Наименование практической квалификационной работы 

Разряд 
работ 

Норма 
времени 
чел./час 

1.  Практическая пробная поездка в качестве дублера 
помощника машиниста тепловоза 

- 6 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Изм. 

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Дата 
проверки Подпись Дата измене

нных 
замен
енных новых 

аннул
ирован

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 
Номер 
версии 

Номер 
экземпл

яра 

Наименование 
подразделения, 

должность 
Фамилия И.О. Дата Подпись 
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