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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 

Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ по 

эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
- детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных дорог; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Виды профессиональной деятельности: Техник готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

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

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

Приобретение организационно-управленческих навыков руководителя первичного 

производственного звена; ознакомление с планово-финансовой деятельностью предприятия, 

передовой технологией, организацией труда: техническими, организационными и 

технологическими мероприятиями, направленными на обеспечение высокого качества работ, 

ролью трудовых коллективов в разработке, выполнении и анализе планов, обеспечении надежного 

функционирования железнодорожного пути и его устройств. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) проверяется возможность 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Результатом освоения преддипломной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности. Участие в организации деятельности структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

ПК 4.1 Выполнять работы по ремонту подвижного состава 

ПК 4.2 
Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

4. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ):  

С 20 апреля по 17 мая 2021г. 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ):  

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

базе предприятий: 

Эксплуатационное локомотивное депо Оренбург структурного подразделения Дирекции 

тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Сервисное локомотивным депо Оренбургское Южно-Уральского управления сервиса ООО 

«СТМ-сервис» 

Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш» 

Мотор-вагонное депо Сакмарская Южно- Уральской Дирекции мотор – вагонного 

подвижного состава – структурного подразделения центральной  Дирекции мотор – вагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

всего —144 часа. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПОМНОЙ): 

7.1 Структура производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная), является завершающей частью 

производственного обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность процесса 

формирования у студентов умений и навыков согласно требованиям квалификационной 

характеристики. 

На производственную практику (преддипломную), студенты направляются, имея высокий 

уровень технической оснащенности, применяющие современные технологии, обеспеченные 

высококвалифицированными специалистами. Определение и закрепление предприятий в 

качестве баз производственной практики (преддипломной), студентов осуществляется 

руководством образовательных учреждений и предприятий на основе прямых договоров.  

К производственной практике (преддипломной), допускаются студенты, успешно 

сдавшие квалификационные экзамены по профессиональным модулям. 
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Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает: 

- общее ознакомление с организацией работы локомотивного хозяйства 

- детальное изучение организации работы цеха (отделения по ремонту)  

- ознакомление с организацией работы смежных цехов и подразделений; 

- составление отчета; 

- дифференцированный зачет. 

Общее руководство производственной практики (преддипломной) осуществляет главный 

инженер, который организует студентам производственную практику (преддипломную), 

оказывает им необходимую помощь, заботится об условиях их труда и быта, дает отзыв о 

производственной и общественной работе. 

Он обеспечивает обучение студентов правилам техники безопасности с проверкой 

знаний и навыков в части охраны труда в установленном на данном предприятии порядке. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) необходимо 

предусмотреть выполнение студентами организационно-управленческих обязанностей, 

свойственных среднетехническому персоналу (техникам, мастерам), позволяющих уяснить 

организационные, хозяйственные, правовые, социально-психологические основы управления 

трудовым коллективом (бригадой). 

На протяжении всего периода производственной практики (преддипломной) обучающийся 

обязан составлять дневник, отчет, пояснительную записку дипломного проекта (черновик). 

Оформленный дневник, отчет просматривает руководитель практики от производства, 

осуществляющий общее руководство практикантами. Он дает подробный отзыв-заключение 

(характеристику) о производственной работе обучающегося, о проявленной самостоятельности, 

активности, дисциплинированности, о соответствии его теоретической подготовки и 

практических навыков предъявляемым к специалисту требованиям, о полноте и качестве 

оформления отчета. 

По окончании преддипломной практики обучающиеся сдают дневник, отчѐт – 

руководителю практики от техникума; пояснительную записку дипломного проекта (черновик) – 

руководителю дипломного проекта.  

Практика завершается дифференцированным зачѐтом. Аттестация по итогам практики 

проводится с учетом или на основании результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (оценки выполнения индивидуальных заданий каждым 

обучающимся).  

 

7.2 Тематический план производственной практики (преддипломной)  

№ 

темы 

Наименование тем производственной практики 

(преддипломной)  

Календарные сроки 

Дни Часы 

Эксплуатационное депо Оренбург  

1.1 
Общее ознакомление с организацией работы 

эксплуатационного депо 
4 24 

1.2 Организация эксплуатации локомотивов 4 24 

1.3 Организация обслуживания локомотивов бригадами 2 12 

1.4 Контроль за работой локомотивных бригад 3 18 

1.5 Организация труда и отдыха локомотивных бригад 2 12 

1.6 Организация безопасности движения поездов 3 18 

1.7 Организация охраны  труда, пожарной безопасности, экологии 3 18 

1.8 Сдача дневников, прием отчетов 3 18 

Итого 24 144 

Моторвагонное депо Сакмарская 

2.1 
Общее ознакомление с организацией работы мотор-вагонного 

депо 
2 12 

2.2 Организация эксплуатации электропоездов 2 12 

2.3 Организация проведения ТО-2 электропоездов 3 18 
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2.4 Организация текущих ремонтов ТР-2, ТР-3 3 18 

2.5 Организация текущего ремонта ТР-1 2 12 

2.6 
Ознакомление с работой техника-дефектоскописта и техника 

по замерам 
3 18 

2.7 Ознакомление с работой колесно-редукторного отделения 2 12 

2.8 Ознакомление с работой электромашинного отделения 2 12 

2.9 Ознакомление с работой электроаппаратного отделения 2 12 

2.10 Сдача дневников, прием отчетов 3 18 

Итого 24 144 

Сервисное локомотивное депо Оренбургское Южно-Уральского управления сервиса ООО «СТМ-

сервис» 

3.1 Общее ознакомление с организацией работы СТМ сервис 3 18 

3.2 Организация работы цехов ТР-2 и ТР-3 3 18 

3.3 Организация работы дизель-агрегатного отделения 3 18 

3.4 
Организация работы отделения по ремонту топливной 

аппаратуры 
3 18 

3.5 
Организация работы отделения по ремонту колесных пар и 

роликовых букс 
3 18 

3.6 
Организация работы участка по ремонту автотормозного 

оборудования 
3 18 

3.7 Организация работы участка по ремонту электрических машин 2 12 

3.8 
Организация работы участка по ремонту электрических 

аппаратов 
2 12 

3.9 Сдача дневников, прием отчетов 2 12 

Итого 24 144 

Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш» 

4.1 Организация заводского ремонта 2 12 

4.2 Организация работы лаборатории неразрушающего контроля 2 12 

4.3 Организация работы отдела главного технолога 2 12 

4.4 Организация работы локомотивосборочного цеха 2 12 

4.5 Организация работы дизельного цеха 2 12 

4.6 Организация работы тележечного цеха 2 12 

4.7 Организация работы электромашинного цеха 4 24 

4.8 Организация работы колесного цеха 4 24 

4.9 Сдача дневников, прием отчетов 4 24 

Итого 24 144 

 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В период прохождения практики студенту необходимо: 

- ознакомиться с программой производственной (преддипломной) практики; 

- в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой профессионального 

модуля в части практики, а также программой преддипломной практики; 

- принимать участие в установочных и итоговых собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, 

строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- представлять руководителю практики от техникума отчет по итогам практики; 

- обращаться по всем возникающим вопросам к руководителям практики; 

- пользоваться имеющимися в техникуме и организациях информационными, 

методическими и материально-техническими ресурсами; 

- быть для других примером дисциплинированности, культурности и сознательного 

отношения к труду. 



 8 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной (итоговой) аттестации. После окончания 

практики обучающиеся сдают отчеты в трехдневный срок – руководителю практики от 

техникума; пояснительную записку дипломного проекта (черновик) - руководителю дипломного 

проекта. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по неуважительной причине или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации. Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Контроль за деятельностью обучающегося во время прохождения производственной 

практики (преддипломной) несет руководитель практики от образовательного учреждения.  

Руководитель практики контролируют реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации правилами и нормами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики контролирует оформление нормативной документацией 

необходимой для выполнения заданий, а также выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий, условий договора. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

Основные источники: 

1. Дайлидко, А.А. Электрические машины тепловозов и дизель-поездов: учеб. пособие / 

А.А. Дайлидко.- М.:ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,2017.  

2. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-поездов. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-

поезда): учебник / А.В. Гордиенко и др.— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 832 с. 

3. Лапицкий, В.Н. Общие сведения о тепловозах: учеб. пособие / В.Н. Лапицкий. - М.: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016 

4. Дайлидко, А.А. Конструкция тепловозов, дизель-поездов и рельсовых автобусов: учеб. 

пособие /А.А. Дайлидко. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 455 с 

5. Дорофеев, В.М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, техническое 

обслуживание, ремонт: учебное пособие.— М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 380 с.  

6. Мукушев, Т.Ш. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель поезда). Тема 1.3. Энергетические установки тепловозов и дизель-поездов: 

учеб. пособие / Т.Ш. Мукушев. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2019. — 240 с. 

7. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения: 

учеб. пособие / Е.Г. Леоненко.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,2017.-224с. 

8. Лунев, Р.К. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности 

движения поездов (тема 2.2): методическое пособие по проведению лабораторных работ и 

практических занятий по проф. модулю «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава» спец. 23.02.06 Техническая эксплуатация под. состава жел. дорог / Р.К. Лунев.- 

М.ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016   
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9. Правила технической  эксплуатации железных дорог Р.Ф.   Утверждены Приказом 

Минтранса России от 21.12.2010г. № 286 [Текст].- Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019.- 600 с. 

10. Сафонов, В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 155 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90919 — Загл. с экрана. 

11. Елякин, С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учеб. пособие (курс 

лекций) / С.В. Елякин.- М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016.-192с. 

12. Покровский, Б.С. Основы слесарных и сборных работ: учебник / Б.С. Покровский: 

учебник .-7-е изд.  – М.: Академия.- СПО, 2017 .-208с. 

13. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебник /В.М. Нестеренко. – 

М.: «Форум».- СПО, 2017.-592с. 

14. Вереина, Л.И. Технология токарной обработки: учебник / Л. И. Вереина. – М.: 

«Феникс»,- СПО, 2017.-171с. 

15. Покровский, Б.С. Основы слесарных и сборных работ: учебник / Б.С. Покровский: 

учебник .-7-е изд.  – М.: Академия.- СПО, 2017 .-208с. 

Дополнительные источники: 

1. Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.М. Кацман. — М.: КноРус, 2020. — 479 с. — (СПО).- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932305 

2. Белозеров, И.Н. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: учеб. 

пособие / И.Н. Белозеров.- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017 

3. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава [Текст]: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.А. Кобаская.- М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 288 с.- Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/38/155711 

4. Лапицкий, В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-

поездов. В 7 ч. Ч.1. принципы технологии ремонта тягового подвижного состава. Понятие о 

надежности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Лапицкий.- М.: УМЦ ЖДТ, 2017.- 170с.- 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2471/ 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Р.Ф. [Текст].- Новоуральск, ООО 

Новоуральская типография, 2017.- 574с. 

6. Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного комплекса 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Кошелева [и др.].  — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 262с.- Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/38/225482/ 

7. Мартынова, Ю.А. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения поездов. ФОС 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая 

подготовка [Электронный ресурс]  / Ю.А. Мартынова.– М.: УМЦ ЖДТ,2019.-126с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/937/234185/ - Загл. с экрана. 

8. Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на высокоскоростном 

подвижном составе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. 

Соловьев. - М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016.- 92с. - Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/39/18749/ 

9. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — М.: КноРус, 2019. — 293 с. — НПО и СПО. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929531 

10. Григорьева, С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник / С.В. 

Григорьева. – М.: «Академия». - СПО, 2017.-172с. 

 

Периодические издания: 

Вестник транспорта Поволжья 

Железнодорожный транспорт 

https://www.book.ru/book/932305
https://umczdt.ru/books/38/155711
https://umczdt.ru/books/37/2471/
http://umczdt.ru/books/38/225482/
https://umczdt.ru/books/39/18749/
https://www.book.ru/book/929531
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Техника- молодежи 

Транспорт России 

Экономика железных дорог 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. - Режим доступа:  

http://mindload.ru/  

2. СПС  «Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru/   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- Режим доступа:  https://elibrary.ru/  

4. ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте 

(ЭБ УМЦ ЖДТ) - Режим доступа:  https://umczdt.ru/ 

5. ЭБС издательства «Лань»- Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС BOOK.RU- Режим доступа:  https://www.book.ru/  

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа:  https://urait.ru/ 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ):  
Базовыми предприятиями для прохождения практики (преддипломной) являются: 

Эксплуатационное локомотивное депо Оренбург структурного подразделения Дирекции 

тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Сервисное локомотивное депо Оренбургское Южно-Уральского управления сервиса ООО 

«СТМ-сервис» 

Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиала АО «Желдорреммаш» 

Моторвагонное депо Сакмарская Южно-Уральской  Дирекции моторвагонного подвижного 

состава – структурного подразделения центральной  Дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

http://mindload.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://umczdt.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/

