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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Результаты освоения программы производственной практики ( по 

профилю специальности , подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

 

Программа ПДП производственной практики (преддипломной) является 

завершающей частью производственного обучения, обеспечивает непрерывность и 

последовательность процесса формирования общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав), в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

эксплуатация  и техническое обслуживание подвижного состава, организация 

деятельности коллектива исполнителей, участие в конструкторско - 

технологической деятельности (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав), выполнение работ по рабочей профессии слесарь по 

ремонту подвижного состава. 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

 

 Производственная практика (преддипломная) направлена на развитие 

профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК): 

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  3.1. Оформлять техническую и технологическую документации. 

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   З. 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 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.  

 

    1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»  

 

Целью производственной практики (преддипломной) является подготовка 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) в организациях (предприятиях) различных организационно правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются: развитие общих и 

профессиональных компетенций; проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности; закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности студентом в сфере изучаемой 

профессии; сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе. 

 

       1.2 Формы промежуточной аттестации по  производственной практике  

( преддипломной) 

 

Формой контроля производственной практике ( преддипломной) для дневного 

и заочного отделения является – дифференцированный зачет, в 8 семестре 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) – 144часа 

 

 2. Оценка по производственной практике (преддипломной) 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной практике (преддипломной) 

обязательно является дидактические единицы «приобретение практического опыта» 

и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: 

 Контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) 

производится на основе характеристики обучающегося с места 
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прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации. 

 Контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) 

производится на основе аттестационного листа, где отражаются виды 

работ, выполненные обучающимися во время практики, их объѐм, 

качество выполнения и соответствие  с технологией и требованиями 

организации, в котором проходила практика.  

 Контроль и оценка по производственной практике (преддипломной) 

производится на основе дневника и отчета по индивидуальному 

заданию. 

Производственная практика (преддипломная) завершается 

дифференцированным зачетом. 
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2.2  Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы производственной практики              

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
 144  

 

Ознакомление с предприятием. Ознакомление с работой мастера (бригадира). Осмотр деталей и 

узлов. Выявление неисправностей,  проведение работ по их предупреждению. Проведение 

инструктажа по охране труда и производственной санитарии. Ведение первичного учета и 

отчетности. Обеспечение содержания в исправном состоянии инструмента, механизмов, инвентаря, 

материалов. Ознакомление с работой слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря по осмотру и 

ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания. Осмотр и проверки деталей и узлов 

ЭПС. Анализ результатов проверки. Подготовка к производству работ, контроль за соблюдением 

технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения. Участие в 

разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов, а также 

технологических графиков, в приемке законченных работ. Анализ результатов производственной 

деятельности. Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы. Ознакомление с организацией работы смежных подразделений.  Ознакомление с 

функциями и организацией работы технического отдела, порядком ведения технической 

документации. Ознакомление с работой инженера-экономиста и контрольного нормировщика. 

Ознакомление с работой бухгалтерии. Ознакомление с работой отдела кадров. Формы учета и 

отчетности в техническом отделе, система обеспечения безопасности труда, порядок расследования 

случаев производственного брака и травматизма. Порядок расчета контингента рабочей силы и 

фонда заработной платы на текущее содержание пути. Порядок приема и увольнения работников, 

связанных с движением поездов. Изучение передовых методов ремонта. Ознакомление с работой 

бригады: планирование  работы, технология и организация текущего содержания и  ремонта 

локомотивов, оценка их состояния, учет и оценка качества выполненных работ, подготовка к работе 

в зимних условиях. Передовые методы ремонта деталей и узлов локомотивов в депо и на ПТОЛ. 

Выявления неисправностей. Признаки неисправностей. 
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2.2.1 Форма аттестационного листа по практике  

             (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной  практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика, характеристики о прохождении практики, 

дневника установленной формы, отчета по практике. 
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Аттестационный лист  по производственной практике 

(преддипломной)  
 

                   ____________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 Cтудент(ка)  4 курса   специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог успешно прошѐл(а)  производственную 

практику ПДП Производственная практика (преддипломная ) в объеме 144 часа с 

«___»____ 2020 г. по «___»____2020 г. 

                                          в __________________________________ 

 

 

 Характеристика профессиональной деятельности студента  во время 

производственной практики (преддипломной): Качество выполнения работ 

соответствует   требованиям организации, в которой проходила практика. 

 Заключение: аттестуемый(ая)  продемонстрировал(а) владение профессиональными  

ПК1.1-  ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.1-ПК3.2, ПК4.1-ПК4.2  и общими компетенциями 

ОК1-ОК9. 

 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 
Ознакомление с предприятиями локомотивного 

хозяйства (СТМ-Сервис, ТЧЭ). Состав и структура 

локомотивного депо. 

Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение работы мастера производственного участка 

(отделения)  локомотивного депо. 
Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение работы участка, его состав, связь со 

смежными участками. 

Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение  работы смежных цехов (участков) и 

производственного технического отдела. 
Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение технологического процесса ремонта детали 

(узла) по теме дипломного проекта 

Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение организации работы  инженерно-технического 

персонала   (технического отдела, отдела кадров, 

инженера-нормировщика, инженера охраны труда и др.). 
Сбор материала для выполнения дипломного проекта. 

Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 

Оформление отчетных документов по  

производственной  практике (преддипломной)  
Качество выполнения работ 

соответствует  технологии и  

требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Итоговая оценка по производственной  практике 

(преддипломной)дифференцированный зачѐт: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающуюся по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Студента  4  курса          ____________________________ 

                                                                                   ФИО 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 
прошел производственную практику ПДП Производственная практика (преддипломная) 

В объеме   144 ч.  в период с __20.04.2020___________ по ___17.05.2020________________ 

Место прохождения практики                  _______________________________ 
(наименование организации) 

 

Личные качества студента, отношение к работе 

За  время прохождения практики студент проявил себя дисциплинированным,  

стремящейся к получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области 

деятельности. Ознакомилась со структурой предприятия и с основными видами слесарных 

работ. В процессе практики был изучен перечень необходимой документации,  

используемой во время практики.  В течение прохождения практики студент проявляла 

инициативу при выполнении работ, добросовестно относился к выполнению поставленных 

заданий. Им были проявлены такие качества как внимательность, исполнительность, 

целеустремленность, ответственность, четкость и аккуратность при работе с 

документацией, вежливость при общении с коллективом, соблюдение субординации. 

Освоил в полном объѐме общие и  профессиональные компетенции. 

В ходе прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) студентом освоены общие и профессиональные компетенции, приобретен 

практический опыт в области профессиональной деятельности – 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. 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не освоена) 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав 

железных дорог. 
иметь практический опыт:  
эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава 

железных дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов 

 

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. 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива 

исполнителей; определения основных 

технико-экономических показателей 

деятельности подразделения 

организации;  

 

ПК 2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 
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ПК 2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 
 

ПК 3.1. Оформлять техническую и 

технологическую документации.. 
иметь практический опыт: 

оформления технической и 

технологической документации 

 

 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной 

документацией.участке. 

 

 

М.п. Руководитель практики от предприятия  __________  ________  ___________      

     «___»_______2020г.                                        Ф. И. О.     должность    подпись 

                                                                           

  Руководитель практики от филиала   __________  _________   _________       

«_____»_______2020г.                                          Ф. И. О.     должность    подпись 
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2.4. 3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
  

3.2.1. Основная учебная литература 

 

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. 

Писарева, П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

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

ISBN 978-5-89035-882-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/30033/  по паролю 

2.  Давыдов, А.В. Организация оплаты и стимулирования труда персонала 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Давыдов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 160 c. – ISBN 978-5-89035-961-2. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/62153/  по паролю. 

3.  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. 

4.  Журавлев, П.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.В. Журавлев [и др.]. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 379 c. – ISBN 978-5-89035-982-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/62151/  по паролю. 

5.  Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением 

организации [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Зубович, О.Ю. 

Липина, И.В. Петухов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 518 c. – ISBN 

978-5-89035-989-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/47/39306/  

по паролю. 

6.  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. 

7.  Сафонов, В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров (для 

локомотивных специальностей) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.Г. Сафонов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 156 c. – ISBN 

978-5-89035-912-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2485/ по 

паролю. 

8.  Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Ухина . – Москва: 
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ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/225772/ по паролю. 

9.  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. 

10.  Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. 

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

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. – ISBN 

978-5-89035-996-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/  по 

паролю 

11.  Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М.Н. Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – ISBN 

978-5-89035-972-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39299/  

по паролю. 

12.  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. 

13.  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. 

14.  Кошелева, Н.Ю. Разработка технологических процессов ремонта в 

условиях вагонного комплекса [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. 

Кошелева [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 262 c. – ISBN 

978-5-906938-48-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/38/225482/  

по паролю. 

15.  Мукушев, Т.Ш. Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документации 

(Электроподвижной состав) [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ш. 

Мукушев, С.А. Писаренко, Е.А. Попова. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 344 c. – ISBN 978-5-906938-52-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/18774/  по паролю. 
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16.  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 по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 193 c. – ISBN 978-5-906938-53-4. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/18718/  по паролю. 

17.  Пукалина, Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Пукалина. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 447 c. – ISBN 978-5-906938-56-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18721/  по паролю. 

18.  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 

19.  Терешина, Н.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. Подсорин. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. – ISBN 978-5-906938-67-1. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18732/  по паролю. 

20.  Цевелев, А.В. Бюджетирование и контроллинг материально-

технического обеспечения железнодорожного транспорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Цевелев. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 112 c. – ISBN 978-5-906938-69-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/18735/  по паролю. 

21. Медведева, И.И. Общий курс железных дорог [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.И. Медведева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 206 c. – ISBN 978-5-907055-93-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/232063/  по паролю. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Балаев,  А.А. МДК 01.02. Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной 

состав) (тема 2.3) [Текст]: методическое пособие по проведению 

практических занятий по профессиональному модулю: Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава специальность 23.02.06 

(190623). Техническая экплуатация подвижного состава железных дорог. 

Базовая подготовка СПО  / А.А. Балаев. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по 

образованию на ж/д транспорте", 2016 г.  - 32 с. 

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

высокоскоростном подвижном составе [Текст]:  учебное пособие для 
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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). 

3.  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. 

4.  Елякин, С.В. Локомотивные системы безопасности движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Елякин. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 192 c. – ISBN 978-5-89035-923-0. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2465/  по паролю. 

5.  Козырев, В.А. Менеджмент на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.А. Козырев, М.И. 

Ковальская, А.Н. Лисенков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 675 c. 

– ISBN 978-5-89035-964-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/62152/  по паролю. 

6.  Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А. Кондратьева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 322 c. – ISBN 

978-5-89035-903-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/39325/  

по паролю 

7. Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС 

[Электронный ресурс] Ш.К. Исмаилов, Е.И. Селиванов, В.В. Бублик. - 

Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 96 c. – ISBN 978-5-89035-887-5. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2494/ по паролю. 

8.  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. 

9.  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. 
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10.  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. 

11.  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. 

12.  Стрельникова, И. А. Транспортное право  [Электронный ресурс]:   

учебное пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Москва: 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-

906912-33-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74743.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

13.  Белозеров, И.Н. МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации (электроподвижной 

состав) [Электронный ресурс]: методическое пособие / И.Н. Белозеров. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 76 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/226159/ по паролю. 

14.  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. 

15.  Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Меньших. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 

16.  Морозов, В.Н. Информационные технологии на магистральном 

транспорте [Электронный ресурс]:  учебник / В.Н. Морозов [и др.]. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/225479/  по паролю 

17.  Стрельцова, И.В. ФОС  МДК 02.01 Организация работы и управление 

подразделением организации (локомотивы)  для  специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

[Электронный ресурс]  / И.В. Стрельцова . – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 84 c. –  Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/226158/  по паролю. 
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18.  Терешина, Н.П. Расходы инфраструктуры железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Терешина, 

В.А. Токарев, С.М. Иноземцева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 264 c. – ISBN 978-5-907055-84-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/232062/  по паролю. 

19.  Шаманов, В.И. Помехи на аппаратуру рельсовых цепей и 

автоматической локомотивной сигнализации средства защиты 

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие / В.И. Шаманов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 303 c. – ISBN 978-5-907055-90-2. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/232050/  по паролю. 

20.  Шмытинский, В.В. Многоканальная связь на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:    учебное  пособие / В.В. 

Шмытинский, В.П. Глушко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. – 464 c. – ISBN 978-5-907055-61-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/230293/  по паролю. 

21.  Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Эрлих [и др.]. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. – ISBN 978-5-907055-57-5. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/230291/  по паролю. 

22.  Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (тема 2.1) [Электронный ресурс] / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 60 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/239718/ по паролю. 

23.  Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (тема 2.2) [Электронный ресурс] / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 64 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/239719/ по паролю. 

24.  Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (тема 2.3-2.4) [Электронный ресурс] / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 50 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240083/ по паролю. 

25.  Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (тема 2.5)  [Электронный ресурс]  / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 
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образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 59 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240084/ по паролю. 

26.  Белозеров, И.Н. Фонд оценочных средств МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (тема 2.6) [Электронный ресурс]  / И.Н. 

Белозеров. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 52 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/37/240087/ по паролю. 

27. . Мукушев, Т.Ш. Фонд оценочных средств МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, технической и технологической 

документации (электроподвижной состав) (тема 1.1-1.3) [Электронный 

ресурс] / Т.Ш. Мукушев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 76 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/240094/ по паролю. 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 
 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 

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. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

ПДП  производственная  практика  (преддипломная) 

 обучающегося  группы Л-16-4 специальности 

          23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

                        _______________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

Место практики: ___________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Задачи производственной практики: 
1.Изучение  структуры  и организации работы объекта практики  и его  подразделений. 

2. Изучение работы руководителей среднего звена и их  должностных инструкций.  

3. Изучение системы охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности    

   движения поездов. 

4. Изучение организации работы  инженерно-технического персонала.    

5. Собор материала для разработки дипломного проекта. 

6. Составление  технического отчета в соответствии с содержанием. 

7. Ежедневное ведение записей о характере  выполняемой работы в дневнике 

установленной формы.  

Содержание  технического  отчета:   
1. Состав и структура локомотивного депо. Характеристика и задачи локомотивного депо 

(по теме дипломного проекта) 

2. Назначение участка (отделения), его состав, связь со смежными участками и 

подразделениями депо. 

3.  Объем работы участка (отделения) депо. 

4. Выбор и расчет оборудования, средств механизации и подъемно - транспортных   

средств  

5. Компоновка оборудования на плане отделения, расчет его площади 

6.  Технологический процесс ремонта узла (детали) по теме дипломного проекта. 

7. Руководство участком (отделением) депо. Обязанности мастера производственного 

участка 

8. Охрана труда на участке (отделении) депо. Опасные и вредные  производственные 

факторы.  

9. Охрана окружающей среды и безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

10. Система оплаты труда и материального поощрения. 

Методические указания: 

 1.Отчет оформляется печатным текстом на  25-35 листах формата А4.  

 2.Материал для отчета собирается в процессе прохождения практики. 

 3.В отчете должны присутствовать ответы обучающегося  по  рассматриваемым   

вопросам. 

 4. В отчете должны быть представлены графики, схемы, чертежи или фотографии,   

     иллюстрирующие текстовой материал и поясняющие его.  

 СОГЛАСОВАНО 
Начальник Сервисного 

локомотивного депо Пенза 

Куйбышевского управления сервиса 

ООО «СТМ-Сервис»  

___________П.Б.Ушаков 

«__»________________20    г. 
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 5.Текст пишется с соблюдением всех требований ЕСКД по оформлению  текстовых  

документов.  

 6.Отчет должен быть проверен и подписан руководителем практики от филиала СамГУПС  

    в г.Пензе. 

 

           Дата выдачи задания   «    »                2020 г 

     Срок сдачи                «    »                   2020г 

 

                         
                         Председатель ЦК  cпец. 23.02.06______________Н.М.Мальцева 

 


