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Производственная практика  (преддипломная)  

Результатом практики является освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

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 2.3 
Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

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. 

ПК 4.1 
Определять состояние узлов, агрегатов и систем подвижного состава с 

использованием диагностических средств. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 
Принимать 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. 

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. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
 

1. Назначение и организация работы колесного участка депо. 

2. Назначение и организация работы роликового участка депо. 

3. Назначение и организация работы участка по ремонту автосцепного 

оборудования. 

4. Назначение и организация работы вагоносборочного участка депо. 

5. Назначение и организация работы участка по ремонту автотормозов вагонов 

вагонов. 

6. Технология ремонта колесных пар вагонов, без смены элементов. 

7. Технология ремонта роликовых букс вагонов. 

8. Технология ремонта автосцепного оборудования грузовых  вагонов. 

9. Технология ремонта тележек грузовых вагонов (18-100, 18-578, 18-9810, 18-

9855). 

10. Технология ремонта тележек пассажирских вагонов (68-875, 68-9046). 

11. Технология ремонта гидравлических гасителей колебаний тележек 

пассажирских вагонов. 

12. Технология ремонта тормозного оборудования вагонов. 

13. Организация работы пункта технического обслуживания вагонов. 

14. Организация работы участка отцепочного ремонта ПТО. 

15. Оборудование, средства механизации, инструмент, применяемый при ремонте 

узлов вагонов. 

16. Материально-техническое снабжение ремонта вагонов. 

17. Организация работы технического отдела депо. 

18. Организация работы одела труда и заработной платы. 

19. Измерительный инструмент, применяемый при ремонте узлов вагонов. 

20. Охрана труда и техника безопасности при ремонте вагонов. 

 

 

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 планом, обнаруживает максимально глубокое знание 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 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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