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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1  Область применения программы 

 

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. 

 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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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.  

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам производственной 

практики (преддипломной) 

 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Объем практики и виды производственной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ПДП Производственная практика (преддипломная)  144 

Промежуточная аттестация производственной практики (преддипломной), в форме 

дифференцированного зачета в 8 семестре – очная, заочная форма обучения – 4 

курс 
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2.2 Тематический план  

 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПДП Производственная практика (преддипломная), 

проводится на базовом предприятии, оснащенные современным оборудованием и 

имеющие лицензию на введение деятельности. 

Базами производственной практики могут являться: 

- Пензенское эксплуатационное локомотивное депо. 

- АО «Альтернатива» 

- Сервисное локомотивное депо Пенза СТМ - Сервис 

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 №208 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 
Телевизор-1шт 

Видеомагнитофон 1шт 

Проектор 1шт 

Экран-1 шт.  

Нетбук – 1 шт 

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

фрагмент колѐсной пары локомотива 

буксовый узел электровоза и тепловоза 

щеткодержатель и кронштейн тягового двигателя ТЛ-2К 

плечо ВУ электровоза переменного тока 

дефектоскоп 

электромагнитные контакторы 

электропневматические контакторы 

аппараты защиты, БВП-5, БВЗ 

групповые переключатели ГПСГ-4, ПКГ-6 

контроллер машиниста КМЭ-8 

реле различного назначения 

токоприѐмник П-5 

контрольно-измерительные приборы 

элемент аккумуляторной батареи 

дефектоскоп «Пеленг» 

измерительные инструменты и приборы 

реверсор 
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тормозной переключатель 

комплект учебно-методической документации; 

плакаты, электронные обучающие ресурсы, видеофильмы; 

компьютерный тренажер электровоза ВЛ-10У 

 

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 

 

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 
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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: 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. – 
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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. 

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. – 
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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 

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. 
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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. 

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 



13 

 

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. 

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 
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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 

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. 
 

 



15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Дифференцированный зачет по производственной практики (преддипломной) 

практики ПДП Производственная практика (преддипломная) для очной формы 

обучения выставляется на основании данных аттестационного листа и 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период производственной практики (преддипломной) практики ПДП 

Производственная практика (преддипломная), дневника установленной формы 

(дневники выдаются централизовано председателем предметной цикловой комиссии 

специальности), а так же отчета по практике по индивидуальному заданию. 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

Демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

полнота и точность выполнения норм 

охраны труда; 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; демонстрация применения ПЭВМ 

в профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе практики. 

Экспертная оценка выполнения 

заданий по практике 

ПК 1.2. 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; выполнение подготовки 

систем ЭПС к работе; выполнение 

проверки работоспособности систем 

ЭПС; управление системами ЭПС; 

осуществление контроля за 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; 

применение противопожарных средств 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе практики. 

Экспертная оценка выполнения 

заданий по практике 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

Демонстрация знаний конструкции 

деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

Экспертная оценка деятельности (на16 

безопасность движения подвижного 

состава. полнота и точность выполнения 

норм охраны труда; принятие решения о 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе практики. 

Экспертная оценка выполнения 

заданий по практике 
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скоростном режиме и других условиях 

следования ЭПС; точность и 

своевременность выполнения требований 

сигналов; правильная и своевременная 

подача сигналов для других работников; 

выполнение регламента переговоров 

локомотивной бригадой между собой и с 

другими работниками железнодорожного 

транспорта; проверка правильности 

оформления поездной документации; 

демонстрация правильного порядка 

действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях, в том числе с опасными 

грузами; определение неисправного 

состояния железнодорожной 

инфраструктуры и и подвижного состава 

по внешним признакам; демонстрация 

взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности движения 
ПК 2.1. Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом 

исполнителей. 

Планирование эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей. Планирование 

работ по производству ремонта 

коллективом исполнителей. 

Демонстрация знаний об организации 

производственных работ. Демонстрация 

работы с нормативной и технической 

документацией. Выполнение основных 

технико-экономических расчетов. 

Реализация своих прав с точки зрения 

законодательства. Демонстрация знаний 

обязанностей должностных лиц. 

Формулирование производственных 

задач. Демонстрация эффективного 

общения с коллективом исполнителей. 

Отчѐт о ходе выполнения 

производственной задачи. 

Оформление дневников в 

соответствие с программой 

производственной практики (по 

профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному 

заданию по производственной 

практики (по профилю 

специальности). Заключение с 

предприятия о выполнении и 

результате пробной 

квалификационной работе по 

профилю специальности. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности). 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

Демонстрация знаний организационных 

мероприятий. Демонстрация знаний по 

организации технических мероприятий. 

Проведение инструктажа на рабочем 

месте. 

Оформление дневников в 

соответствие с программой 

производственной практики (по 

профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному 

заданию по производственной 

практики (по профилю 

специальности). Заключение с 

предприятия о выполнении и 

результате пробной 

квалификационной работе по 

профилю специальности. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 
ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Демонстрация знаний о технологии 

выполнения работ. Демонстрация знаний 

об оценочных критериях качества работ. 

Демонстрация проверки качества 

выполняемых работ. Получение 

информации по нормативной 

документации и профессиональным базам 

Оформление дневников в 

соответствие с программой 

производственной практики (по 

профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному 

заданию по производственной 

практики (по профилю 
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данных. специальности). Заключение с 

предприятия о выполнении и 

результате пробной 

квалификационной работе по 

профилю специальности. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 
ПК 3.1. Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документации. 

Демонстрация знаний по номенклатуре 

технической и технологической 

документации. Заполнение технической и 

технологической документации 

правильно и грамотно. Получение 

информации по нормативной 

документации и профессиональным базам 

данных. Чтения чертежей и схем.  

Демонстрация применения ПЭВМ при 

составлении технологической 

документации 

Оформление дневников в 
соответствие с программой 
производственной практики (по 

профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному 

заданию по  производственной 

практики (по профилю  

специальности). 
Заключение с предприятия о 
выполнении и результате пробной 

квалификационной 
работе по профилю 

специальности. 
Дифференцированный зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности). 
ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Демонстрация знаний технологических 
процессов ремонта деталей, узлов, 

агрегатов и 
систем подвижного состава. Соблюдение 
требований норм охраны труда при 
составлении   технологической 

документации. 
Правильный выбор оборудования при 
составлении  технологической 

документации. 
Изложение требований типовых 
технологических процессов при ремонте 
деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС. 

Оформление дневников в 
соответствие с программой 
производственной практики  (по 

профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному 

заданию по производственной  

практики (по профилю 

специальности). 
Заключение с предприятия о 
выполнении и результате пробной 

квалификационной  работе  по 

профилю 
Дифференцированный  зачет по 

производственной практике (по 

профилю специальности). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование 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 сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знание сущности профессии, ее 

социальной значимости, проявление 

интереса к будущей профессии 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике. 

ОК   2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 
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ОК   З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; знание ответственности за 

принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК   4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

умение использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК   6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

практический опыт работы в 

коллективе и команде, эффективного 

общения с обучающимися, 

инженерно-педагогическим 

составом, мастерами 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК   8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

умение самостоятельно определять 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

умение ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по 

учебной практике 

 

 


