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ПП.03.01 производственная практика (по профилю специальности)
Результатом практики является освоение студентами профессиональных и
общих компетенций в рамках модуля программы подготовки специалиста среднего
звена по виду профессиональной деятельности Участие в конструкторско технологической деятельности (по видам подвижного состава):
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документацию.

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов
подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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.

Перечень вопросов для комплексного дифференцированного зачета:
1. Производственный процесс. Виды производственных процессов.
2. Принципы организации производственных процессов, структура.
3. Производственный

цикл,

техническая

и

технологическая

подготовка

производства.
4. Технологический процесс. Виды, составные части, термины и определения,
5. Методы ремонта, основы разработки технологических процессов.
6. Технологическая документация на производстве. Порядок составления и
ведения технологической документации
7. Графические и текстовые документы, ведомость технологических документов
(далее ВТД).

8. Маршрутные карты (далее - МК).
9. Карты технологических процессов (далее - КТП).
10.Карты дефектации, сводные операционные карты (далее - СОК).
11.Карты эскизов (далее - КЭ).
12.Технологические инструкции (далее - ТИ).
13.Технолого-нормировочные карты.
14.Порядок

и

правила

заполнения

конструкторско-технических

и

технологических документов.
15.Комплектование набора технологических документов.
16.Правила, коды и обозначения, графические изображения на карте эскизов.
17.Определение технического состояния колѐсных пар и объема ремонтных
работ.
18.Определение технического состояния буксовых узлов и объема ремонтных
работ.
19.Определение технического состояния рессорного подвешивания и гасителей
колебаний и объема ремонтных работ.
20.Определение технического состояния тележек грузовых и объема ремонтных
работ.
21.Определение технического состояния тележек пассажирских вагонов и объема
ремонтных работ.
22.Определение технического состояния рам,
23.Определение технического состояния кузовов
24.Определение технического состояния автосцепного оборудования вагонов и
объема ремонтных работ.
25.Определение технического состояния тормозного оборудования вагонов и
объема ремонтных работ.
26.Определение технического состояния дизельного оборудования вагонов и
объема ремонтных работ.
27.Определение

технического

состояния

холодильного

оборудования

и

установок кондиционирования воздуха, и объема ремонтных работ.
28.Определение технического состояния электрооборудования вагонов и объема
ремонтных работ.

29.Определение технического состояния аккумуляторных батарей вагонов и
объема ремонтных работ.
30.Определение технического состояния контейнеров и объема ремонтных работ.
Критерии выполнения задания:
Ответ студента на защите задания квалифицируется оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в
соответствии

с

профессиональных

планом,

обнаруживает

терминов,

понятий,

максимально
категорий,

глубокое

концепций

и

знание
теорий.

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует
выдвигаемые

положения,

приводит

убедительные

примеры.

Обнаруживает

аналитический подход в освещении различных концепций. Делает содержательные
выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного
методического комплекса и дополнительных источников информации.
Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с
планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование
недостаточно

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи.

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные
примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует
знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и
дополнительных источников информации.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически
выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает
слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые
положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит
преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного
раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент
проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями
обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных
неточностей. Выводы поверхностны.
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