
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВВОДНОЙ – ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Область применения программы 

       Рабочая программа вводной - ознакомительной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

    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. 

    Рабочая программа вводно – ознакомительной практики может быть 

использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации по профессиям рабочих: 

        18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Место программы вводной - ознакомительной практики УП 01.03 в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

      Рабочая программа вводной – ознакомительной практики является частью 

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования в соответствии с УП по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

 

Цели и задачи вводной - ознакомительной практики – требования к 

результатам освоения  

      Вводная – ознакомительная практика имеет целью комплексное освоение 

студентами видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности и реализуется в 

рамке профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 
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    С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности в 

ходе освоения программы вводно – ознакомительной практики студент 

должен знать: 

 - противопожарную безопасность и производственную санитарию; 

 - основные понятия об объектах железнодорожного транспорта; 

 - назначение ремонтных цехов и производственных участков сервисного 

локомотивного депо; 

 - структуру депо, правила трудового распорядка; 

 - расположение и назначение основных и вспомогательных зданий; 

 - назначение и расположение пункта технического обслуживания 

локомотивов; 

 - работу пункта технического обслуживания (ПТО). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы вводной - 

ознакомительной практики:  

всего — 36 часов. 

 

 

 

 


