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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
Организация деятельности коллектива исполнителей
Участие в конструкторско-технологической деятельности
Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности
1.2. Цели и задачи производственной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям
и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ
СПО в соответствии с ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
 оформления технической и технологической документации;
 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
 планирования работы коллектива исполнителей;
 определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения предприятия.
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава;
 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
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управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями;
 ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; проверять
качество выполняемых работ;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 выбирать соответствующую техническую и технологическую документацию.
знать:
 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их эффективного использования;
 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 нормирование труда;
 правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности;
 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
 техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной)
всего – 4 недели, 144 часа
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
Организация деятельности коллектива исполнителей
Участие в конструкторско-технологической деятельности
Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в
соответствии с требованиями технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
Оформлять техническую и технологическую документации
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного
состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией
Выполнять подготовку к техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта
Выполнять подготовку к работе расходного материала для заправки узлов подвижного состава
железнодорожного
Производить ремонт несложных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта
Производить техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта
Производить ремонт простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной)
Вид учебной работы
Обязательная нагрузка (всего)
в том числе:
сбор материала по теме дипломного проекта
Итоговая аттестация

Количество
часов
144
36
Дифф. зачет
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