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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

(электроподвижной состав)    
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) базового уровня подготовки, в части освоения 

вида профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава железных дорог и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
ПК  1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК  1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики — требования к 

результатам освоения программы производственной практики 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав). 

     Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов. 

      Вариативная часть  

 

иметь практический опыт: 

-эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов базовых электровозов с обеспечением безопасности движения 

поездов. 

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей электровозов 

постоянного и переменного тока; 
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 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать 

оборудование электровозов; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту электровозов; 

 управлять системами электровозов  в соответствии с установленными 

требованиями; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава с использованием средств механизации и 

автоматизации производственных процессов; 

 производить осмотр тормозного оборудования при приемке 

локомотива; 

 решать тормозные задачи.  

знать: 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики 

оборудования  базовых электровозов; 

 систему технического обслуживания и ремонта электровозов; 

 правила опробования тормозов на станции и в пути следования; 

 особенности обслуживания и управления тормозами в зимний период. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Всего часов  252 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный 

зачѐт  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в 

ФГОС по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог(электроподвижной состав). 
 

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 движения подвижного 

состава 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение 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 

  

  

 



 

7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Тематический план программы производственной практики 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) (эксплуатационная). 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов  

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации электроподвижного состава 252 

 Всего 252 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

Содержание учебного материала 

Объем часов 
производств

енной 
практики 

 (по 
профилю 

специальнос
ти) 

1 2 3 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация ЭПС 
          252 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

(электроподвижной состав 

 

 

Тема 1.1.   Подготовка ЭПС к работе, приемка 6 

Тема 1.2.   Приемка ходовой части 6 

Тема 1.3.   Приемка электрической аппаратуры  и вспомогательных машин 6 

Тема 1.4.   Приемка тормозного оборудования 6 
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Тема 1.5.   Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО в пути следования 6 
Тема 1.6.   Трогание  и разгон ЭПС 6 
Тема 1.7.   Управление и контроль за работой систем ЭПС на различных профилях пути 6 
Тема 1.8.   Контроль за работой систем ЭПС при остановка поезда  на подъеме  6 
Тема 1.9.   Контроль за работой систем ЭПС при ведении поезда двойной тягой 6 
Тема 1.24.   Управление и контроль за работой систем ЭПС, ТО в пути следования 6 
Тема 1.10.   Управление и контроль за работой систем ЭПС при ведении поезда с подталкиванием 6 
Тема 1.11.   Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача ходовой части 6 
Тема 1.12.   Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача крышевого оборудования 6 
Тема 1.13.   Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача электрических машин 6 
Тема 1.14.   Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние, сдача тормозного оборудования 6 
Тема 1.15.   Сигналы входных светофоров, пригласительный сигнал 6 
Тема 1.16.   Сигналы выходных светофоров  6 
Тема 1.17.   Выполнения требований временных сигналов 6 
Тема 1.18.   Выполнения требований сигналов локомотивных светофоров 6 
Тема 1.19.   Обозначение недействующих светофоров  6 
Тема 1.20.   Подача звуковых сигналов для других работников 6 
Тема 1.21.   Выполнения требований сигналов остановки 6 
Тема 1.22.   Выполнения требований сигналов уменьшения скорости 6 
Тема 1.23.   Выполнение регламента локомотивной бригадой между собой и с другими работниками ЖД транспорта 6 
Тема 1.24.   Выполнение регламента переговоров и порядок действий локомотивной бригады при отправлении со 

станции 
6 

Тема 1.25.   Выполнение регламента переговоров и порядок действий локомотивной бригады при следовании по 

участку  
6 

Тема 1.26.   Регламент переговоров машиниста, ДПС и составителя поездов при маневровой работе 6 
Тема 1.27.   Оформления и проверка правильности заполнения журнала ТУ-152 6 
Тема 1.28.   Соблюдение норм охраны труда и ТБ  6 
Тема 1.29 Ведение поездов по участку 78 

Тема 1.30 Подготовка и защита отчѐта по производственной практике (по профилю специальности) 6 

Всего  

 252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, 

как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями. Производственная практика (по 

профилю специальности) проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающегося.  

Часть производственной практики (по профилю специальности) может быть 

проведена на учебных полигонах, в лабораториях и учебно-

производственных мастерских филиала СамГУПС в г. Пензе, если их 

техническая оснащенность обеспечивает выполнение требований программы 

практики.  

Базами производственной практики могут являться: 

-    сервисное локомотивное депо ОАО СТМ – Сервис; 

- эксплуатационное локомотивное депо Пенза – структурное 

подразделение дирекции тяги филиала ОАО «РЖД; 

- ООО Альтернатива. 

При выборе в качестве базы практики по профилю специальности 

следует учитывать: 

- оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых  

предприятий. 

Приоритетными являются базы, представляющие рабочие места с 

оплатой труда по выполняемой работе. Во время производственной практики 

при наличии вакансий студенты зачисляются на рабочие места в штат 

предприятия, при отсутствии вакантных должностей работают стажерами и 

дублерами. 

Лаборатория №207 

Технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 
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Мультимедийный комплект  

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Тренажер тепловозный 2ТЭ10У 

Пульт управления электровоза ВЛ80Т 

Панель электрических реле электровоза ВЛ80Т 

Дифференциальное реле №4 электровоза ВЛ80Т 

Панель управления ПУ-014 электровоза ВЛ80Т 

Панель контакторов вспомогательных машин электровоза ВЛ80Т 

Стенд токоприемника электровоза ВЛ80Т 

Электропневматические контакторы типа ПК 

Реверсор РК-022Т электровоза ВЛ-80Т 

Групповой контролер ЭКГ-8Ж электровоза ВЛ-80Т 

Световая схема силовой цепи электровоза ВЛ-80Т 

Главный выключатель ВОВ-25-4М 

Компрессор для подачи воздуха 

Схема цепей управления электровоза ВЛ-80Т 

Силовая схема электровоза ВЛ-80А, ВЛ-80В 

Световая схема САУВ электровоза ВЛ-80С 

Стенды: обмотки якорей и пластин коллектора, изоляции коллекторов, 

техники безопасности. 

План размещения оборудования, рабочих мест и КО. 

План эвакуации. Кабинет №102 

Помещение для самостоятельной работы  

Мебель: 

1. Стол читательский -10 шт. 

2. Стол компьютерный - 4 шт. 

3. Стол однотумбовый - 1 шт. 

5. Стулья – 24 шт. 

6. Шкаф-витрина для выставок – 1 шт. 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту 

от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Ермишкин, И.А. Электрические цепи ЭПС [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Ермишкин. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 271 c. – 

ISBN 978-5-89035-902-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2463/  

по паролю. 

2.  Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / И.А. Кобаская. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 288 c. – ISBN 978-5-89035-914-8. – Режим доступа: 

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

3.  Дайлидко, А.А. Электрические машины ЭПС [Электронный ресурс]:   

учебное  пособие / А.А. Дайлидко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. – 245 c. – ISBN 978-5-89035-997-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2456/  по паролю. 

4.  Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом 

подвижного состава [Электронный ресурс]:  учебник / Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 277 c. – 

ISBN 978-5-89035-987-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2486/ по 

паролю. 

5.  Ермишкин, И.А. Электрические цепи электровозов серии ЧС7 

[Электронный ресурс]:    иллюстрированное учебное пособие / И.А. 

Ермишкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 107 c. – ISBN 978-5-

906938-95-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/223417/  по паролю. 

6.  Носырев, Д.Я. Подвижной состав железных дорог. Принципы 

проектирования подвижного состава [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Д.Я. Носырев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
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по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 193 c. – ISBN 978-

5-906938-53-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/18718/  по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Воронова,  Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 

студентов техникумов и колледжей ж/д транспорта / Н.И. Воронова, Н.Е. 

Разинкин, В.Н. Соловьев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте",  2016 г.  - 92 с. - (Среднее профессиональное образование 

(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог). 

2.  Воронова, Н.И. Локомотивные устройства безопасности на 

высокоскоростном подвижном составе [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 92 c. – ISBN 978-5-89035-924-7. – Режим доступа: 

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

3.  Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39321/  по паролю. 

4.  Щербаков, В.Г. Тяговые электрические машины [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.Г. Щербаков [и др.]; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. 

Петрушина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2016. – 641 c. – ISBN 978-5-89035-926-1. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2482/  по паролю. 

5.  Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления 

электрическим подвижным составом  [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 978-5-

89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по паролю. 

6.  Воробьев, А.А. Надѐжность подвижного состава [Электронный 

ресурс]:    учебник / А.А. Воробьев [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. – 301 c. – ISBN 978-5-89035-978-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2447/  по паролю. 
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7.  Курбасов, А.С. Физические основы электрической тяги поездов 

[Электронный ресурс]:   учебное  пособие / А.С. Курбасов. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-906938-78-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/18714/  по паролю. 

8.  Тептиков, Н.Р. Микропроцессорные системы управления и 

диагностики электровозов переменного тока [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Р. Тептиков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 172 c. – ISBN 978-5-906938-99-2. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/225480/ по паролю. 

 

 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 

экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 

экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 

6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и научно-

популярный журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Обязательным условием допуска к производственной практике в

 рамках профессионального модуля Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава  является освоение учебного материала по 

соответствующим разделам модуля, прохождение учебной практики, 
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положительное заключение медицинского освидетельствования по одной из 

рабочих профессий по профилю специальности.  
Производственная практика проводится концентрированно. 
Аттестация студентов по итогам производственной практики  

проводится в форме дифференцированного зачета в последний день 
производственной практики. 

Дифференцированный зачѐт по производственной практики 

выставляется на основании: 

-  аттестационного листа по производственной практике с указанием видов 

работ, выполненных студентом во время практики, их объѐма, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика; 

 - дневника производственной практики; 

- отчѐта по производственной практике;  

- характеристики с производства. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы производственной практики должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Организация и руководство производственной практикой  

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.       
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1                                                                                   2     3 

ПК1.1.Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 Демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда и ТБ; 

 Выполнение подготовки систем ЭПС к 

работе; 

 Выполнение проверки работоспособности 

систем ЭПС; 

 Управление системами ЭПС; 

 Осуществление контроля над работой 

систем ЭПС; 

 Приведение систем ЭПС в нерабочее 

состояние; 

 Выбор оптимального режима управления 

системами ЭПС; 

 Выбор экономичного режима движения 

поезда; 

 Выполнение ТО узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 Применения противопожарных средств; 

 

экспертное наблю-

дение и оценка на 

производственной 

практике,разбор 

конкретных ситуа-

ций 

ПК1.2.Производить 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

 Демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда и ТБ; 

 Выполнение ТО узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 Выполнение ремонта деталей и узлов 

ЭПС; 

 Изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС ; 

 Правильное и грамотное заполнение 

технической и технологической 

документации; 

 Быстрота и полнота поиска информации 

по нормативной документации и 

профессиональным базам данных; 

 Точность и грамотность чтения чертежей 

и схем; 

экспертное наблю-

дение и оценка на 

производственной 

практике,разбор 

конкретных ситуа-

ций 
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 Демонстрация применения ПЭВМ в 

профессиональной деятельности; 

 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

 Демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 Полнота и точность выполнения норм 

охраны труда и ТБ; 

 Принятие решения о скоростном режиме и 

других условиях следования ЭПС; 

 Точность и своевременность выполнения 

требований сигналов; 

 Правильная и своевременная подача 

сигналов для других работников; 

 Выполнение регламента локомотивной 

бригадой между собой и с другими 

работниками ЖД транспорта; 

 Проверка правильности оформления 

поездной документации; 

 Демонстрация правильного порядка 

действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях, в том, числе с опасными 

грузами; 

 Определение неисправного состояния ЖД 

инфраструктуры и подвижного состава по 

внешним признакам; 

 Демонстрация взаимодействия с 

локомотивными системами безопасности 

движения; 

 

экспертное наблю-

дение и оценка на 

производственной 

практике, разбор 

конкретных ситуа-

ций 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.       
 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК   1.  Понимать  сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

   знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК   2.   Организовывать 

собственную      деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения       профессио-

   умение организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике,разбор 

конкретных ситуаций 
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нальных   задач,   оцени-

вать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

  умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; знание ответственности 

за принятие решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для   эффективного   вы-

полнения       профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

   умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личност-

ного развития 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике,разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной   дея-

тельности 

   умение использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

   практический опыт работы в 

коллективе и команде, эффективного 

общения с обучающимися, 

инженерно-педагогическим 

составом, мастерами 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике, разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

 разбор конкретных 

ситуаций 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

 разбор конкретных 

ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

умение ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике ,разбор 

конкретных ситуаций 

 

 


