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Рабочая программа производственной  практики  разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки РФ от от  02 августа 2013 г.  

№703. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта 

Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного 

транспорта, утвержденного приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации,  утвердившего профессиональный стандарт 

от 02 декабря 2015 года №954н. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  

профессии  23.01.09 Машинист локомотива. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Место производственной  практики в структуре профессиональной 

образовательной программы: 

      Рабочая программа производственной  практики по профессиональному 

модулю ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива является 

частью ППКРС по профессии 23.01.09 Машинист локомотива в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: слесарь по 

ремонту подвижного состава 3 разряда.  

       Рабочая программа производственной   практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессиям: слесарь по ремонту 

подвижного состава, помощник машиниста электровоза, помощник 

машиниста электропоезда. 

1.2. Результаты освоения производственной практики: 

Результатом освоения производственной  практики является формирование 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модулю 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

12 недель,432 часа 

 

      

 

 

Согласно 

утвержденных 

учебных планов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определенных 

руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 
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для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.  
ОК 5.   Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей).  
 

 
Коды фор-
мируемых 

компетенци
й 

Наименование профессионального модуля 
Объем времени, 
отведенный на 

практику (в 
неделях, ча- 

сах) 

Сроки 
проведения 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомо-

тива. 

  

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, 

соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Производственная   практика 

Цели и задачи производственной  практики. 

 Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компе-

тенциями, полученными студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой профессии, на основе конкретной организации. 

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ связанных с: 

выполнением работы в должности слесаря по ремонту подвижного состава 3 

разряда. 

иметь практический опыт: 

разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 

соединения узлов. 

Уметь:  

- осуществлять ремонт и изготовление деталей по 11-12 квалитетам;                                                                                                                                                

- осуществлять разборку вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей; 

- производить монтаж и демонтаж отдельных приборов пневматической 

системы;                                                                                                                                    

- соединять узлы с соблюдением размеров и их взаиморасположения при 

подвижной посадке со шплинтовым креплением,                                              

  -производить проверку действия пневматического оборудования под 

давлением сжатого воздуха;                                                                                                                            

- регулировать и испытывать отдельные механизмы. 

Знать: 

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов подвижного состава; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; 

-основные свойства обрабатываемых материалов;                                                                                                                                                                                      

- систему допусков и посадок;                                                                                                                                                                                                                      
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- квалитеты и параметры шероховатости;                                                                                                                                                                                                   

- виды соединений деталей и узлов;                                                                                                                                                                                                             

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:  

  Всего  12  недель, 432 часа. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

 ПРАКТИКИ 

   Наименование 

разделов 

Содержание практических занятий Объём 

часов 

Уровень  

освоения 

    

 2 курс 4 семестр  

 

360 2 

 

Тема 1. Ремонт 

тормозной и 

рычажной 

передачи 

электропоезда 

 

 

 

   -Определение возможных  неисправностей  

тормозной и рычажной передачи, способы  

их устранения. 

-Устранение дефектов предохранительных 

устройств рычажной передачи.  

-Проверка оборудования под напряжением  

-Ремонт автотормозного и 

пневматического оборудования; Ремонт 

источников питания сжатого воздуха. 

- Определение параметров работы 

компрессоров. Ремонт приборов 

управления. Испытание кранов машиниста. 

- Ремонт воздухораспределителей и 

промежуточных реле, проверка их работы.  

-Ремонт трубопроводов и соединительных 

проводов и их испытание.  

-Ремонт тормозной рычажной передачи. -

Нормы допусков и износ. 

- Уход за тормозным оборудованием в 

эксплуатации  

58  
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Тема 2. Ремонт 

колесных пар 

-Определение  посадки  бандажа на 

колесном центре, плотность посадки. 

- Проверка оси на наличие трещин  

визуально и ультразвуком. 

-Осмотр зубчатых колес на наличие 

повреждений. 

-Замена зубчатых колес при наличии  

повреждений 

-Определение основных  неисправностей 

колесной пары 

-Осмотр колёсной пары электропоезда , 

виды осмотра и освидетельствование 

колесной пары) 

50 

 

 

 

Тема 3. Ремонт 

букс и 

рессорного 

подвешивания  

-Устранение дефектов корпусов букс. 

-Обеспечение плотности прилегания 

крышек, надежности их крепления. 

-Устранение неисправностей крепления 

буксовых поводков. 

-Устранение неисправностей листовых 

рессор, балансиров. 

-Устранение неисправностей рессорных 

стоек и подвесок. 

-Устранение неисправностей стопорных 

устройств. 

-Устранение неисправностей рессорных 

валиков и шарнирных соединений. 

-Регулировка рессорного подвешивания по 

положению рессор и балансиров 

79 

 

 

Тема 4. Ремонт 

автосцепного 

устройства 

-Правильная установка автосцепки от 

головки рельса. Устранение неисправностей 

механизмов автосцепки. 

-Устранение ослабления крепления и изгиба 

подклиновых болтов. Замена болтов. 

-Сборка узлов автосцепки. 

-Проверка элементов на сцепление, 

50 
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проверка механизма  сцепления автосцепки;  

-проверка работы автосцепки с 

поглощающим аппаратом 

- Порядок расцепления автосцепки) 

Тема 5. Ремонт 

песочной 

системы 

-Устранение дефектов песочных труб или их 

замена. 

-Устранение дефектов наконечников, 

деталей крепления.  

-Замена порванных сеток в горловинах 

песочных бункеров. 

-Обеспечение установочных размеров 

форсунок. Сборка и испытание. 

37 

 

 

Тема 6. Ремонт 

электричес 

ких машин 

-Проработка технической документации по 

особенностям узлов и деталей подвижного 

состава. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

-Устранение неисправностей моторно-

осевых подшипников или их замена. 

Ремонт или замена моторно-якорных 

подшипников. 

-Устранение дефектов машин после 

разборки и очистки (осевого разбега якоря, 

биения износа коллектора, зазора якорных 

подшипников, биения наружных колец).  

Испытание. 

-Устранение течи масла по изоляторам, в 

местах крепления крышки к баку. 

-Устранение неисправностей шинного 

монтажа и в местах крепления 

электрического контакта. 

Устранения дефектов поверхностей 

катушек, замена магнитопроводов, 

устранение дефектов резьбовых соединений 

электрических контактов и стягивающих 

шпилек. 

-Устранение обрыва в катушке и пробоя 

изоляции трансформатора.  Выемка 

активной части трансформатора. 

Испытание. 

50 
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Тема 7.  

Ремонт 

токоприемников 

-Замена шин проводов. Обеспечение уровня 

масла по маслоуказателю. Сборка 

испытание.  

-Устранение неисправностей основания 

токоприемника, опорных изоляторов, 

привода токоприемника.  

-Устранение неисправностей рамы 

токоприемника, каретки и полоза. 

- Устранение основных неисправностей 

токоприёмника и клапана токоприёмника. 

29 

 

 

 Дифференцированный зачет 7  

 Итого за 2 курс 4 семестр 360 часов 360  

 3 курс 6 семестр 72  

Тема 8: Ремонт  

электрической 

аппаратуры 

электровоза 

-Устранение неисправностей 

электромагнитов, реле блока клапанов 

привода поворотного вала 

- Устранение неисправностей реле 

перегрузок, дифференциального реле, реле  

буксирования 

- Устранение неисправностей реле 

времени, главных предохранителей 

-Техническое обслуживание реле 

различного вида. 

29  

 

 

Тема 9: 

Аппараты 

управления 

-Выявление основных неисправностей 

кнопочных выключателей.  

-Техническое обслуживание  кнопочных 

выключателей. 

- Ремонт кнопочных выключателей.. 

-Техническое обслуживание скоростемеров 

- Ремонт скоростемеров. 

36  

 

 

  Квалификационный экзамен 7 ч.   

 ИТОГО 432 ч.   
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 3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ 

              3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

               -Журнал по технике безопасности; 

               -Инструкции по охране труда; 

               - Журнал по профессиональному модулю; 

               - Дневник производственной практики; 

               - Табель посещаемости студента; 

               - Приказы о допуске на практику; 

                -Рабочая программа; 

                - Календарно- тематическое планирование. 

             3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

               Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению 

работ «Слесарное дело»  

 

              3.3.Требования к материально- техническому обеспечению: 

Слесарная мастерская: Верстак слесарный; станок настольно-сверлильный; 

станок вертикально-сверлильный; станок точильный двухсторонний; станок 

токарно-винторезный; станок универсально-фрезерный; станок фрезерный 

настольный; малогабаритная сварочная машина; трансформатор сварочный; 

ножницы для резки металла; электро-точило бытовое; подставка под станки; 

щит силовой; инструкция по технике безопасности; плакаты по темам 

слесарных работ. 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Учебники и учебные пособия: 

Основные источники: 

1. Слесарное дело (Б.С. Покровский, В.А. Скакун; Москва, издательство 

центр «Академия», 2016 г.) 

2. Слесарно- сборочные работы (Б.С. Покровский, Москва, издательский 

центр «Академия» 2015г. 
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3. Справочник электромонтера. (В.В. Москаленко, Москва, Москва, 

издательский центр «Академия», 2017 г. 

Дополнительные источники: 

1. Практические работы по слесарному делу (Н.И. Макиенко; Москва, 

Высшая школа, издательский центр «Академия»,2016 г.) 

2. Материаловедение (металлообработка) (М.А. Адаскин, М.в. Зуев; 

Москва, издательский центр «Академия», 2016г) 

3. Сборник заданий по слесарной технологии для слесарей (Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун, Москва, издательский центр «Академия», 

2016г.) 

Интернет ресурсы; 

1.http//www/pomogala/ru/ 

2. .http.//scbist/com/                                                                                           

3. .http .//rzd.ru/ 

4. .http .//1520rail.ru 

 

 

3.5.Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

          Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

4. Результаты практики 

         В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы основных видов профессиональной деятельности: Управление и 

техническая эксплуатация локомотива   под руководством машиниста (по 

видам). 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проверять взаимодей-

ствие узлов локомотива. 

постоянный контроль и обеспече-

ние работоспособности узлов локомо-

тива (электропоезда) и их взаимодей-

ствие 

Экспертная оценка 
практической 

квалификационной 
работы в виде отчета 

по практике акта 
выполненных работ, 
наряд на выполнение 

ПК. 1.2. Производить монтаж, 

разборку, соединение и регу-

лировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива. 

правильность осуществления мон-

тажа, разборки, соединения и регули-

ровки частей ремонтируемого локомо-

тива (электропоезда) 

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 кон-

троля и 
оценки ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

понимание целей и задач, стоящих пе-

ред работником по данной профессии 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практике. 

ОК.2 Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

организация собственной деятельности, 

оценка цели и выбор способов ее до-

стижения 

ОК.З Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

контроль рабочей ситуации и осозна-

ние ответственности за свои действия 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач 

ОК.5 Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

использование информационно- комму-

никационных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

работа в коллективе и команде, взаимо-

действие с коллегами и руководством 

ОК.7 Исполнять воинскую применение полученных навыков для 

 


