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Контекст практики 

В рамках сетевого проекта «Разработка и реализация инновационных 

моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально- 

экономического развития региона», который является одним из 

направлений регионального проекта «Подготовка рабочих кадров для 

социально-экономического развития регионов на 2014-2019 годы», на базе 

техникума работает региональная инновационная площадка по теме: 

«Взаимодействие ГБПОУ ВМТ и предприятий железнодорожной отрасли 

по внедрению элементов дуального обучения в процессе подготовки 

квалифицированных рабочих кадров». 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП: 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 28.08.2015 

№СЭД-26-01-04-720 «О присвоении статуса инновационной образовательной 

программы и региональной инновационной площадки» (п.2: 19 СПО 

присвоен статус РИП); 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 30.08.2018 № 

СЭД-26-01-06-796 «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки объединению профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края». 

Управление инновационными площадками осуществляет отдел 

профессионального образования ИРО ПК (начальник Клюева Галина 

Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент). 

В рамках РИП разработана и апробируется модель дуального обучения, 

адаптированная к условиям профессионального образования и ресурсам 

работодателей. 
Организация, входящая в экспериментальную деятельность 

-ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» Вагонное ремонтное депо 

Верещагино– обособленное структурное подразделение ОАО «ВРК-3». 



Показатель, на улучшение которого направлена практика 

Предприятия железнодорожной отрасли требуют не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно 

выполнять производственные задачи, быть независимой личностью, 

способной неординарно мыслить, активно действовать, принимать решения и 

нести за них ответственность, анализировать и прогнозировать ситуацию. 

Следовательно,     взаимодействие «техникум-предприятие» 

обеспечивает взаимную выгоду: техникум готовит выпускников, 

востребованных рынком труда, а предприятия и отрасли экономики 

получают кадры требуемой квалификации для их эффективного развития. 

Данное взаимодействие достигается с  помощью  реализации  

программы дуального обучения студентов, целью которого является 

подготовка квалифицированного рабочего, обладающего требуемыми 

компетенциями, к профессиональной деятельности на реальном 

производстве. Для работодателя таким путем решается вопрос обеспечения 

потребности предприятия в кадрах нужной квалификации. 

Механизм взаимодействия бизнеса и образования работает как 

сотрудничество между предприятиями ОАО «Вагонная ремонтная компания-

3» Вагонное ремонтное депо Верещагино» и ГБПОУ 

«Верещагинский многопрофильный техникум» по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, которые в дальнейшем будут 

трудоустроены на данном предприятии. 

 
Реализация проекта по внедрению дуального обучения 

В ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» с 2017 года в 

рамках региональной инновационной площадки по внедрению элементов 

дуального обучения уделяется особое внимание острым вопросам 

обеспечения нового качества подготовки специалистов для предприятий 

железнодорожной отрасли нашего региона и Федерации в целом. 

Именно с этой целью осуществляется внедрение механизма дуального 

обучения в группах студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по профессии 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». 

В результате анализа полученных результатов 1 года по внедрению 

дуального обучения в рамках проекта совместно с представителями 

предприятия ОАО «ВРК-3» Вагонное ремонтное депо Верещагино» были 

пересмотрены и откорректированы 

- рабочие программы профессиональных модулей (откорректировано 

содержание ) 

- график учебно – производственного процесса: студенты 2 недели 

проходят теоретическое обучение и 3 недели находятся на производстве 

Продолжилось прохождение практики согласно отработанному 

алгоритму: по приказу ОАО «Вагонная ремонтная компания–3» Вагонное 

ремонтное депо Верещагино» студенты по системе дуального обучения 



делятся на подгруппы по участкам, а через месяц меняют рабочие места и 

переходят на другой участок. Таким образом, каждый студент отрабатывает 

все виды операций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Благодаря построенной таким образом форме практико- 

ориентированного обучения обеспечивается непрерывный процесс 

формирования профессиональных компетенций по всем основным видам 

деятельности, и решаются поставленные техникумом и предприятием  

задачи. 

 

В рамках проекта в течение 2018 года проведены следующие 

мероприятия: 

 
№ Направление деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Приложение 

1 2 3 4 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГБПОУ ВМТ И ОАО «ВРК-3» 

 
1.1 Разработка нормативно-правовой и учебно-методической документации 

1. Согласование переработанного ЛНА: 

-положение «О наставничестве на предприятиях 

(организациях), реализующих мероприятия по 

организации и проведению дуального обучения 

обучающихся» 

 

28.08.2018 

 

Приложение 3 

 

2 

Корректировка   и   согласование графика учебного 

процесса по профессии «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава железных дорог» 

 

до 30.08.2018 

 

Приложение 4 

3 Привлечение работодателей для участия в учебно- 

производственном процессе: 

• Декадник профессий и специальностей 
транспортной отрасли 

• в конкурсах профессионального мастерства 

«Лучший по профессии «Слесарь по ремонту и 

обслуживанию подвижного состава» 

• конкурсах профессионального мастерства 

«Автосцепка» 

• мастер-классах 

• обучения по профессиональным модулям 

• проведения экзаменов (квалификационных) 

• проведение ГИА 

  

 26.12- Приложение 5 

 04.12.2018  

 
03.12.2018 

 

  

04.12.2018 
 

 Согласно  

 графику УП  

1.2 Организация практик на предприятиях (организациях) 

1. Организация наставничества на предприятиях В течение 

планового года 

Приложение 6 

(Приказы 
предприятия) 

2. Контроль практик на предприятиях В течение года Приложение 7 
(график) 

3 Проведение  собрания  администрацией  ВМТ  и   ОАО 

«ВРК-3» совместно с наставниками,  мастерами, 

обучающимися по итогам прохождения практики в 

апрель 2018 на базе ОАО 

«ВРК-3» 



 рамках дуального обучения на базе Вагонного 
ремонтного депо 

  

 Анализ реализации дуального обучения (за 2017- 2018 
учебный год) 

июнь 2018 совещание 
рабочей группы 

6 Встреча администрации ВМТ с работодателями 

«Условия организации практики в рамках дуального 

обучения» 

12.11..2018 на базе ОАО 

«ВРК-3» 

2 СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТУ ОБУЧЕНИЯ ФГОС И 

КОРПОРАТИВНЫХ СТНАДАРТОВ 

 
2.1 Разработка учебной документации 

1. Работа рабочей группы РИП с привлечение 

представителей работодателя для корректирования 

рабочих программ (дуальное обучение) 

25.05.2018 

04.06.2018 

08.06.2018 

27.08.2018 

Протоколы 

совещаний 

Приложение 8 

(Рабочие 

программы ) 

2. Синхронизация требований к результату обучения 

ФГОС и профессионального стандарта 

19.01.2018 Приложение 9 

(создание ОПОР; 

содержание РП по 
проф.модулям) 

3. Реализация программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников ОАО "ВРК-3" 

на базе образовательного учрежден 

В течение 

года 

Приложение 10 

(Программа ДПО) 

2.2 Приведение МТБ техникума в соответствии с современными требованиями 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
рабочих мест в слесарных мастерских и лаборатории 
железнодорожного транспорта 

01.11.2018 Справка 

3. Приобретение учебного оборудования для учебного 

процесса для проведения практических работ 

В течение 

года 

 Приобретены: 

шаблоны, балка, 

швеллер, концевые 

краны, рукава 

деталей тормозного 

оборудования 

вагонов 

2.3 Организация повышения квалификации и прохождение стажировок 
педагогами 

1. Прохождение стажировок преподавателями на базе 

предприятий и организаций района и Пермского края 

апрель-август 

2018 

Приложение 

(Гилев Ю.М. 

Горевой В.Ю. 
Зубач С.А.) 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами по дуальному обучению 

В течение 

2018 года 

Рубцова Е.С. 

Черноусова Н.В. 

Сидельникова Е.Б. 

3 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА И ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОФЕССИЯМ 
ПРОЕКТА 

1. Проведение «Дня открытых дверей» 23.04.2018 ВМТ 

2. Организация профессиональных проб для школьников 

(в рамках предпрофильной подготовки) 

02.04.-28.04. 

2018 

лаборатория 

железнодорожного 

транспорта ВМТ 

3. Участие в ярмарке профессий в г.Верещагино 17.03.2018 ЦЗН 



 (совместно с ЦЗН)   

 Экскурсия на предприятие – социальный партнер ОАО 

«ВРК-3» студентов техникума 

С-17-1; ТЭ-17-1 
ТЭ-18-1, ТЭ-18-2, 

 

март-апрель 

2018 
20-21.10.2018 

 

ОАО «ВРК-3» 

5. • Декадник профессий и специальностей 

транспортной отрасли 

• конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии «Слесарь по ремонту и 

обслуживанию подвижного состава» 

• конкурс профессионального мастерства 

«Автосцепка» 

26.12- 

04.12.2018 

 

03.12.2018 

 
 

04.12.2018 

Приложение 11 

4 АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

1. Размещение материалов о реализации проекта в СМИ 

- Краевая НПК «Реализация механизмов практико- 

ориентированного (дуального обучения) в Пермском 

крае» (г.Пермь) 

-Краевой конкурс среди педагогов «Мастер своего 

дела» (г.Кудымкар) 

 

21.12.2017 
 

20.12.2018 

 
 

э/сборник 

э/сборник 

2 Выступление на Краевом РУМО зам.директоров по 

УПР «Дуальное обучение – это новый уровень 

партнѐрства» 

 
28.02.2018 

 

сертификат 

3. Размещение информации на сайте техникума В течение года vermt.ru 

4. Аналитическая справка 2 года работы РИП декабрь 2018 отчѐт 

 

 

Возможности тиражирования практики 

Простота реализации модели взаимодействия предприятия и 

профессионального учреждения позволяет организовать обмен опытом 

работы по внедрению дуального обучения с другими образовательными 

учреждениями, а также распространить данную практику на другие 

предприятия железнодорожной отрасли и другие отрасли промышленности. 

При дальнейшей доработке и апробации представленная  практика 

может координировать взаимодействие образовательного учреждения и 

промышленного предприятия, прогнозировать потребность в кадрах, а также 

осуществлять мониторинг рисков нехватки специалистов на производстве. 



Приложение 1 

Перечень организаций-партнѐров и их функции 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации - партнера 

Функции 

1 Министерство образования и науки 
Пермского края 

экспертный совет инновационной деятельности 

2 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт развития образования 

Пермского края» 

- информационное, научно-методическое сопровождение 

деятельности региональной инновационной площадки 

3 ОАО «Вагонная ремонтная 

компания-3» Вагонное ремонтное 

депо Верещагино» 

-заказчик подготовки квалифицированных кадров по  

профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 
-партнѐр 

- участие в образовательном процессе и выдвижение своих 

требований выпускник; 
- -организация практики на реальных рабочих местах; 

-организация стажировки преподавателей; 

- участие  в конкурсах  профессионального мастерства и других 

мероприятиях, проводимых в техникуме; 
- -участие в экзаменах квалификационных 

- участие в проведении государственной итоговой аттестации, 

- получение дополнительного профессионального образования; 
- трудоустройство выпускников. 



Приложение 2 
 

Код 

наименование профессии/ 

специальность 

Количество 

человек в группе 

на нач.2018г 

Наименование предприятий 

участников проекта с ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

Наставники на предприятии 

закрепленные за 

группойстудентов в 2017г. 

Количество 

студентов 

набранных на 

обучение по 

дуальной 

модели в 

2016г. 

Текущий 

% ДО по 

професси 

и/специал 

ьности 

Количество 

специалистов 

подготовленных 

в рамках 

дуальной 

системы 

обучения в 

2017г. 

Количество 

студентов 

устроенных 

на работу по 

окончании 

дуального 

обучения в 

2017г. 

всего на ДО курс Количество 

наставников 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

25 25 ОАО 

«Вагонная ремонтная 

компания-3» 

Вагонное ремонтное 

депо Верещагино» 

3 5 25 0 0 0 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

25 25 ОАО 

«Вагонная ремонтная 

компания-3» 

Вагонное ремонтное 

депо Верещагино» 

2 5 25 0 0 0 

ИТОГО: 50 0 0 0 



Государственное бюджетное УТВЕРЖДАЮ 

профессиональное образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ Директор 

ТЕХНИКУМ» «Верещ 

многопрО! кум» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ .Г.Ложкин 

у  ч  ;!4 20 г. 

« 20 г. № 

 

о наставничестве в рамках дуального 

образования 

 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о наставничестве на предприятии, 

реализующем мероприятия по организации и  осуществлению  дуального 

обучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

Положение), разработано в целях обеспечения взаимодействия предприятия 

(организации) всех организационно-правовых форм и форм собственности 

(дягтр - - Предприятие) и профессиональных образовательных организаций (далее 

- Образовательная организация). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

наставничества обучающихся ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 

техникум», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные образовательные программы. 

1.3 Наставничество представляет собой процесс передачи знаний, 

умений и навыков наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) 

Предприятия обучающимся Образовательной организации при 

осуществлении дуального обучения. 

1.4. Наставничество проводится в период прохождения обучающимся 

Образовательной организации производственной практики при 

осуществлении дуального обучения. 

1.5. Организация наставничества регламентируется: 

- настоящим Положением; 

- Положением о порядке организации и проведения дуального 

образования; 

- договором об организации и проведении дуального образования 

между Образовательной организацией Предприятием; 

- договорами о дуальном образовании между обучающимися и 

 



Предприятием; 

- годовым календарным графиком учебного процесса, планом 

мероприятий  по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации программы дуального образования. 

1.6. Наставничество организуется с момента поступления обучающихся на 

дуальное образование и устанавливается на весь период практического обучения 

на базе Предприятия. 

1.7. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных 

сотрудников, обладающих высокими профессиональными  качествами, 

имеющих стабильные показатели в  работе, способность и готовность 

делиться своим опытом. 

1.8. Утверждение сотрудника в качестве наставника осуществляется в 

приказе об организации дуального образования обучающихся 

Образовательной организации на Предприятии. 

1.9. Целями наставничества являются повышение уровня подготовки 

обучающихся, передача профессионального опыта, обеспечение 

оптимального использования времени и ресурсов, обучение наиболее 

рациональным приемам и методам работы для достижения обучающимися 

высокого уровня подготовки по ППССЗ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.10. Основные задачи  наставничества при реализации программ 

дуального образования обучающихся Образовательной организации на 

Предприятии: 

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках освоения ППССЗ, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей за счет 

ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи 

наставником личного опыта 

Повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников Образовательной организации. 

Сопровождение  обучающихся на Предприятии в период реализации 

программ дуального образования. 

Мобильная корректировка профессиональных навыков обучающихся 

на Предприятии в период реализации программ дуального образования. 

Повышение мотивации обучающихся к установлению длительных 

 



трудовых отношений с Предприятием по окончании курса обучения в 

Образовательной организации. 

Приобщение обучающихся к корпоративной культуре Предприятия, 

усвоение правил поведения. 

Содействие достижению обучающимися высокого качества труда. 

Ответственность за организацию и осуществление наставничества 

обучающихся несут руководители Образовательной организации и 

Предприятия. 

 
И. Деятельность наставника по организации дуального 

образования 

2.1. Наставник -  работник Предприятия   из числа наиболее 

квалифицированных   специалистов,  обладающий   высокими 

профессиональными и   нравственными качествами, практическими 

знаниями и опытом, имеющий безупречную репутацию и закрепленный за 

группой обучающихся  в   качестве наставника приказом  руководителя 

Предприятия. Работники Предприятия назначаются наставниками с их 

письменного согласия. 

2.2. Наставничество осуществляется в отношении группы 

обучающихся (обучающегося). 

2.3. Наставник имеет право: 

2.3.1. Требовать от обучающихся выполнения практических заданий, 

контролировать соблюдение ими Устава, правил внутреннего распорядка 

Предприятия, санитарных, противопожарных и иных общеобязательных норм и 

правил, выполнения указаний по всем вопросам, связанным с их практическим 

обучением. 

2.3.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

образованием обучающихся,вносить предложения руководителю 

Образовательной организации о поощрении отдельных обучающихся. 

2.3.3. Принимать участие в процедуре оценки практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 

процессе дуального образования при освоении ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в работе комиссии по присвоению 

квалификации обучающимся (в случае, если ФГОС СПО в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности по результатам освоения модуля 

ППССЗ предусмотрено освоение рабочей профессии). 

2.4. Наставник обязан: 

2.4.1. Ознакомить обучающихся с Уставом, правилами внутреннего 

 



трудового распорядка организации-партнера, санитарными, 

противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами 

Предприятия. 

2.4.2. Организовывать дуальное образование обучающихся в 

соответствии с планом-графиком дуального образования и контролировать 

работу, выполняемую обучающимися самостоятельно, выявлять и 

совместно устранять допущенные ошибки. 

2.4.3. Оказывать обучающимся индивидуальную помощь в овладении 

избранной специальностью, практическими приемами. 

2.4.4. Рационально организовывать труд обучающихся. 

2.4.5. Не реже одного раза в неделю информировать представителя 

колледжа о процессе адаптации обучающихся на базе Предприятия, дисциплине и 

поведении, результатах своего влияния на их становление. 

2.5. Наставник несет ответственность за качество обучения обучающегося 

в период практического обучения в процессе дуального обучения. 

2.6. График выполнения обязанностей наставника должен 

соответствовать плану - графику практического обучения обучающихся при 

реализации программы дуального обучения на Предприятии при условии 

обеспечения выполнения ФГОС СПО. 

2.7. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения 

возложенных на  него  обязанностей по  осуществлению наставничества 

приказом руководителя Предприятия в случаях: 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на 

него обязанностей; 

- письменного мотивированного ходатайства обучающихся, Предприятием; 

- производственной необходимости. 

2.9. Размер и порядок поощрения наставника за проведение дуального 

образования устанавливается Предприятием. 

 
III. Организация наставничества обучающихся Образовательной 

организации на Предприятии 

3.1 Для организации и проведения наставничества Предприятие: 

- закрепляет за каждой группой обучающихся  (обучающимся) 

Образовательной организации наставника  из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим 

знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы дуального 

 



обучения и информирует об этом представителя Образовательной организации 

(заведующего производственной практикой); 

- обеспечивает соответствие графика работы наставника графику 

реализации программы дуального обучения на Предприятии и создаёт условия 

для работы наставника с Образовательной организации. 

- обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, 

проведение инструктажа с группой обучающихся (обучающимся) 

Образовательной организации; 

- контролирует деятельность наставника в рамках реализации программы 

дуального обучения на Предприятии. 

3.2 Для организации и проведения наставничества Образовательная 

организация: 

- контролирует выполнение наставником программы дуального обучения; 

- привлекает наставника к участию в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся Образовательной организации, 

освоенных им в процессе дуального обучения, по профессии/специальности в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, профессиональными 

стандартами 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
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График учебного процесса ГБПОУ "ВМТ" на 2018 -2019 учебный год 
:кин 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ ИЮНЬ 

 
 

0 И 7 - 

 
ТЭ-18-1 

ТЭ-18-2 

ТП-18-1 

СТ-18-1 

ТЭ-17-1 

ТП-17-1 

 

СТ-17-! Учебна» нракш ка 1 раз в неделю 

 
ТЭ301 ППяо 

31.08 18 

ТП302 УИ УН НИ ПН ПП 3 

ТЭ401 

ТП402 

МЛ-18-1 Учебная практика 1 раз  неделю Учебная практика 1 р « к неделю 

 

М-18-1 Учебная нрмешка 1 раз в иодешо 

 
М Л-17-1 

С-17-1 

Л-17-1 

31 м/л 

 

 

 
41м;л 

ШМ-18-1 Учебная практика  I  рал в неделю 

 

КП-18-1 Учебная практика  1 рал г. неделю 

ШМ-17-1 

КН-17-1 

т Уч«0ва* приктвка ПП   Произволет»ехины практик* □ 7№ре||р|««:к<* «бученне Л Ц Э к м м п г ы Я Ш  Н Н     1 ̂  И И ж Я Кдяику.-ы 

т Практика/Дуальная 3        зты> ИЩИПП преддипломная > подготовка к ГИА 

Заместитель директора  по учебной работе ___________________ А.Ш.Черемных 

 



 



 



 



 



О ткры тое акционерное общ ество 

ремонтная « Вагонная ремонтная ком пания - 3» 

компания - 3 Вагонное ремонтное депо Верещ агине 
617120 Пермский край г.Верещагине» ул.Верещагинская д,12 

Тел: (34254) 3-86-30, 2-42-22 факс: {34254} 2-42-52 

Е-таП: Му51ге1к0уа@вугш.ги 

 

 

П  Р  И  К  А З 

 
«24»  сентября 2018 г. Верещагино № 794-К 

 

 

По личному составу 
 

Направить на производственную практику по профессии слесарь  по 

ремонту подвижного состава учащихся 2-го курса ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум» в период с 24.09.2018 г. - 13.10.2018 г. по системе 

дуального обучения согласно темы учебного процесса,, без оплаты труда, в 

следующие производственные участки: 

1. В вагоносборочный производственный участок (руководитель практики 

старший мастер Д.В. Дрычкин, на период очередного отпуска и.о. 

старшего мастера Кошевой О.В.): 

 
- Монын Иван Сергеевич 23.05.2001 года рождения; 

- Ознобихин Илья Викторович 10.10.2001 года рождения; 

- Опарин Иван Николаевич 02.02.2001 года рождения; 

- Першин Максим Олегович 03.06.2000 года рождения; 

ь - Порошин Дмитрий Сергеевич 07.10.2000 года рождения; 

- Пыжьянов Денис Иванович 12.10.1999 года рождения; 

- Третьяков Григорий Станиславович 18.02.2000 года рождения; 

- Худяков Егор Васильевич 18.02.2000 года рождения; 

- Шмаков Кирилл Владимирович 16.01.2002 года рождения. 

 
2.  В ремонтно-заготовительный участок (руководитель практики и.о. мастера 

участка Кузин Владимир Геннадьевич): 

- Вяткана Павла Олеговича 06.11.2001 года рождения; 

- Джумагишиева Алексея Михайловича 07.06.2001 года рождения; 

- Ермакова Михаила Александровича 04.09.2001 года рождения; 

- Зырянова Данила Сергеевича 19.06.2001 года рождения; 

- Истомина Григория Валерьевича 02.08.1996 года рождения; 

- Касьяна Алексея Геннадьевича 26.06.2001 года рождения; 

- Козьминых Сергея Андреевича 04.09.2000 года рождения; 

Кривощекова Константина Викторовича 28.04.1998 года рождения; 

- Лучникова Илью Алексеевича 02.08.2001 года рождения; 

- Мальцева Владислава Алексеевича 29.03.2001 года рождения; 

 

mailto:Му51ге1к0уа@вугш.ги


3. Руководству ГБГТОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» обеспечивать 

контроль над прохождением учащимися производственного обучения, соблюдение 

трудового распорядка дня, охраны труда и техники безопасности. 

Основание: Личные заявления учащихся, договор с ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

 

 
Начальник вагонного ремонтного депо И.В. Глушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение: Дело, РЗУ, ВСУ,ГБПОУ ВМТ 

 

Исп: Пономарева СА 

тел. (34 254)2-42-58 

 



 



 



График посещения производственной практики по дуальной системе в 

ОАО «Вагонная ремонтная компания -3» Вагонное ремонтное депо Верещагино ОАО «ВРК -  3»  

1 семестр 2017 

№ Ф .И .О . октябрь ноябрь декабрь 
п/п 

1 Р у б ц о ва Е .С . 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 

 
2 С и д ел ьн и к о ва Е .Б . 11.10 18.10 25.10 01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 06.12 13.12 20.12 

 
3 Зубач  С.А . 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 

 

 
2 семестр 2018 

№ Ф .И .О . январь февраль март апрель 
п/п 

1 Р у б ц о ва Е .С . 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 01.03 13.03 20.03 27.03 03.04 

 
2 С и д ел ьн и к о ва Е .Б . 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 06.03 14.03 21.03 28.03 04.04 

3 Зубач  С.А . 18.01 25.01 08.02 15.02 22.02 07.03 15.03 22.03 29.03 05.04 

 

 

 

 

 
 

          

             

             

             

 

 

 

 

 

 
 

            

              

              

              



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛ УТВЕРЖДАЮ: 
МС ГБПОУ^М  Т депо Зам. директора по УР 

'Протокол /№ 1 от 4 

«31 »_авг('ста_2016г. А.Ш.Черемных 
седатель МС « » 2016г. 

А.Г.Ложкин 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава 

(дуальное обучение) 

 
по профессии: 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 

 

 
 
Квалификация выпускника - Слесарь по ремонту подвижного состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верещагино 

2016 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

№ 

пары 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, квалификационная 

работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

Теор. 

,   

К.р. 

П.р. 

,   

Л.р. 

С.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ 01. 

Техническое обслуживание 

и ремонт основных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава 

  

 

 

 
888 

 

МДК 01.01 

Конструкция, устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

  
 

160 

 

1 курс 

 

80 часов 

 

 

Тема 1.1. 

Структура Российских 

железных дорог 

 
 

1 

Содержание:  
 

2 

   
 

2 

− Структура РЖД 

− Общие сведения об устройстве подвижного состава и 

организации его технического обслуживания 

− Краткие характеристики технического обслуживания ТО- 



 

 
 

  2, ТО-3 и текущих ремонтов ТР-1, ТР-2, ТР-3 

− Понятия об износах и повреждениях узлов и агрегатов 

подвижного состава в эксплуатации 

− Диагностика узлов и дефектоскопия деталей подвижного 

состава 

− Виды ремонта  подвижного состава. Устройства 

универсальных и  специальных  приспособлений для 
ремонта. Подготовка подвижного состава к ремонту 

    

Тема 1.2. 

Типы вагонов и их 

назначение 

 

2 

Содержание:  
2 

  

1. Типы вагонов: крытые, полувагоны, цистерны, платформы, 

прочие вагоны. 
2. Типы специализированных грузовых вагонов. 

Тема 1.3. 

Виды и сроки ремонта 

грузовых вагонов. 

Введение технической 

документации 

 Содержание:    

1. Постройка 

2. Виды ремонта вагонов 

3. Техническая документация 

 
2 

  

 

Тема 1.4. 

Устройство вагонов 

 

3 

Содержание:  

 
2 

  

1.Устройство грузового вагона: 

-автосцепное устройство; 

-тормозное оборудование, 

-кузов и рама вагона, 
-ходовые части вагона колесные пары, буксовый узел, тележка) 

Тема.1.5. 

Автосцепное устройство 

вагона 

 

4-5 

Содержание:  

 

 

4 

  

1. Устройство автосцепного оборудования и маркировка: 

-автосцепка СА-3, СА-3М 

- центрирующий механизм 

- расцепной привод 

- поглащающий аппарат Ш-1-Т, Ш-1-ТМ, Ш-2-Т, Ш-2-В, Ш-6- 

ТО4, ПМК-110А, ПМК-ИОК-23, 732 ZW (тяговый хомут, 

упорные угольники и поддерживающая планка) 



 

 
 

 6-9 Практическая работа № 1 

1.Разборка – сборка автосцепного устройства 
  

8 
  

10-12 Практическая работа № 2 

2.Разборка-сборка автосцепки. 
  

6 
 

 

Тема 1.6. 

Устройство тележки вагона 

 

13-14 

Содержание:  

 

 

 
4 

   

1. Устройство тележки модели 18-100,18-101 (4-хосная), 18- 

1750.0, 18-1750.0-01, 18-9770, 18-9085 Barber 

2. Устройство надрессорной балки, клеймение 

3.Устройство боковой рамы, клеймение 

4.Устройство рессорного комплекта, клеймение 

5. Устройство соединительной балки, клеймение 

6. Устройство узел «клин- фрикционная планка» 

7. Устройство рычажной передачи, триангель (узел тормозной 

рычажной передачи, тормозной башмак) 

 

15-17 

Практическая работа № 3 

1.Разборка-сборка рычажной передачи 
 

6 
  

 

18-20 

Практическая работа № 4 

2.Разборка-сборка рессорного комплекта. 
 

6 
 

 

Тема.1.7. 

Колесные пары и буксы 

грузовых вагонов: типы, 

устройство 

 
 

21-24 

Содержание:  

 

 

 
8 

  

1. Устройство колесной пары РУ-1, РУ-1Ш, РВ-2Ш и 

маркировка 

2. Устройство буксового узла с роликовыми цилиндрическими 

подшипниками 

3. Устройство буксового узла со сдвоенными подшипниками. 

4. Устройство буксового узла с подшипниками кассетного типа 

(торговой марки Бренко, SKF и другие) 

5. Маркировка подшипников 
6. Смазочные материалы буксового узла 

25-27 
Практическая работа № 5 

1.Разборка-сборка буксового узла РУ-1, РУ-1Ш 
 

8 
 



 

 
 

 
28-31 

Практическая работа № 6 

1.Разборка-сборка подшипников. 
 

8 
  

32-34 
Практическая работа № 7 

1. Ремонт деталей буксового узла 
 

4 
 

Тема 1.8. 

Устройство кузова и рамы 

вагона 

 

35-36 

Содержание:  

 
 

4 

  

1. Конструкция и назначение рамы грузового вагона 

2. Устройство хребтовой балки 

3. Устройство и назначение шкворневых и концевых балок 

грузового вагона. 

4. Устройство боковых продольных, поперечных балок и 

разгрузочных устройств. 

37-39 Практическая работа № 8 

1.Устройство рамы вагона и кузова вагона (котел цистерны) 
 

6 
 

 40 Контрольная работа № 1 
2 

  
2 

Итого за 1 год обучения: 20 60   

 

2 курс 
 
 

80 часов 

 

Тема 2.1. 

Виды неисправностей, 

износов и причины их 

возникновения 

 

1 

Содержание: 

1. Усталостные и механические износы и разрушения 

2. Классификаторы неисправностей деталей и узлов грузовых 

вагонов (эксплуатационные, технологические повреждения 

деталей и узлов) 

 

2 
   

 

 

 

 

2 
Тема 2.2. 

Диагностика и 

неразрушающий контроль 

деталей вагонов 

 

2 

Содержание: 

1. Диагностика технического состояния вагонов в 

эксплуатации (ДИСК, КТСМ) 

2. Неразрушающий контроль деталей и узлов вагона: 

- магнитопорошковый контроль 

-ультразвуковой контроль 

-вихретоковый контроль 
-феррозондовый контроль 

 

2 
  



 

 
 

Тема 2.3. 

Автосцепное устройство: 

неисправности и ремонт 

 

3-4 

Содержание:  

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

1. Дефектация автосцепного устройства 

2. Мойка корпуса автосцепки и деталей механизма 

2. Неисправности и ремонт корпуса автосцепки 

3. Неисправности и ремонт деталей механизма автосцепки 

(замок, замкодержатель, подъемник, валик подъемника, 

предохранитель) 

4. Неисправности и ремонт расцепного привода 

5. Неисправности и ремонт центрирующего прибора 

6. Неисправности и ремонт поглощающего аппарата ( Ш-1ТМ, 

Ш-2-В, Ш-6-ТО-4, ПМК-110А, ПМК-ИОК-23, 732-ZW 

7. Неисправности и ремонт поглощающего аппарата, 

поддерживающей планки, упорных угольников, клина тягового 

хомута, 

8. Применение шаблонов и мерительных инструментов при 

ремонте 

9. Неразрушающий контроль автосцепки и тягового хомута 

9. Сборка и монтаж автосцепного устройства на вагон 

10. Клеймение деталей автосцепного устройства 
11. Ведение технической документации 

5-8 
Практическая работа № 9 

Установка, регулировка и дефектация автосцепного устройство 
 

8 
 

 

9-12 

Практическая работа № 10 

Принцип работы деталей механизмов автосцепки: сцепление, 

расцепление. 

  

8 
 

  1. Устройство, разборка и сборка автосцепки СА-3, СА-3М. 12  
 2. Детали механизма автосцепки: осмотр, дефектация, ремонт. 18 

Производственная практика 3. Устройство, разборка и ремонт центрирующего прибора 12 

108 часов 4. Устройство, разборка и ремонт расцепного привода 12 
 5. Устройство, разборка и сборка поглощающего аппарата Ш- 6 
 2В и Ш-1-ТМ  

 6. Устройство, разборка и дефектация поглощающего 12 
 аппарата Ш-6-ТО-4  



 

 
 

  7. Устройство, разборка и дефектация поглощающего аппарата 6  
ПМК-110А и ПМК-ИОК-23  

8. Устройство и дефектация поглощающего аппарата 732 ZW 6 

9. Устройство и ремонт тягового хомута, клина тягового 12 

хомута, поддерживающей планки.  

10. Дефектация автосцепного устройства, установка на вагон и 12 

регулировка  

Тема 2.4. 

Тележка вагона: 

неисправности и ремонт 

 

13-14 

Содержание:  

 

 

 

 

 
 

4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Дефектация деталей грузовой тележки 

2. Мойка грузовых тележек 

3. Разборка тележки и проведение замеров 

4. Ремонт и неисправности боковой рамы, клеймение 

5. Ремонт и неисправности надрессорной балки, клеймение 

6. Ремонт и неисправности соединительной балки, клеймение 

7. Ремонт и неисправности центрального подвешивания, 

подбор пружин по высоте, клеймение и установка бирок 

8. Ремонт и неисправности рычажной передачи 

9. Ремонт и неисправности триангеля, испытание на 

растяжение 

10. Ремонт и неисправности фрикционных планок и клина 

11. Ремонт и неисправности тормозного башмака 

12. Дефектоскопирование литых деталей тележек, подвески 

тормозного башмака 

15-18 
Практическая работа № 11 

Дефектация литых деталей тележек 
 

8 
 

19-22 
Практическая работа № 12 

Монтаж, демонтаж рычажной передачи и фрикционного узла 
 

8 
 

Производственная практика 

108 часов 

 1. Дефектация деталей грузовой тележки 

2. Мойка грузовых тележек 

3. Разборка тележки и проведение замеров 

4. Ремонт и неисправности боковой рамы, клеймение 

5. Ремонт и неисправности надрессорной балки, клеймение 
6. Ремонт и неисправности соединительной балки, клеймение 

6 

6 

6 

12 

12 
6 



 

 
 

  7. Ремонт и неисправности центрального подвешивания, 

подбор пружин по высоте, клеймение и установка бирок 

8. Ремонт и неисправности рычажной передачи 

9. Ремонт и неисправности триангеля, испытание на 

растяжение 

10. Ремонт и неисправности фрикционных планок и клина 

11. Ремонт и неисправности тормозного башмака 

12. Дефектоскопирование литых деталей тележек, подвески 

тормозного башмака 

13. Применение шаблонов и мерительных инструментов при 

ремонте 

 
12 

 

12 

6 

6 

6 

6 

12 

Тема 2.5.  Содержание:    
Колесные пары вагона: 23-24 1. Осмотр, обмер и дефектация колесных пар.  

неисправности и ремонт  2. Проверка буксового узла на установке УДП-85 
3. Технология ремонта колесной пары (текущий, средний, 

4 

  капитальный)  

  Практическая работа № 13  
8 

 

 25-28 Дефектация колесной пары 

  Практическая работа № 14  
8 

 
 29-32 Дефектация деталей буксового узла 

Производственная практика  1. Осмотр и обмер колесной пары 12 

108 часов 2. Демонтаж буксового узла колесной пары 12 
 3. Обмывка колесных пар, подшипников и деталей буксового 12 
 узла.  

 4. Дефектация и ремонт смотровой крышки 12 
 5. Дефектация и ремонт корпуса буксы 12 
 6. Дефектация и ремонт подшипников 12 
 7. Дефектация и ремонт деталей торцевого крепления 12 
 8. Монтаж буксового узла 12 
 9. Обмер колесных пар после оточки, клеймение 12 

  Содержание: 2   



 

 
 

Тема 2.6. 

Кузов вагона: неисправности 

и ремонт 

33 Осмотр, ремонт рамы вагона 

Осмотр, ремонт кузова грузового вагона 

Осмотр, ремонт бортов и крышек люков и дверей вагонов 

Демонтаж, ремонт и монтаж сливного прибора 
Окраска вагона после ремонта и нанесение трафаретов 

    

34-36 Практическая работа № 15 

Разборка, сборка сливного прибора вагона 
 

6 
  

37-39 Практическая работа № 16 

Дефектация хребтовой, концевой, шкворневой балок 
 

6 
  

Производственная практика  1.Дефектация рамы вагона: хребтовой, шкворневой, концевой, 30  
108 часов поперечной, продольной балок  

 2.Осмотр кузова вагона (полувагон, платформа, дозатор, 30 
 думпкар, фитинговые платформы и лесовозы)  

 3.Осмотр, крепление и дефектация котла цистерны 30 
 4.Покраска и нанесение трафаретов на кузов вагона 18 
 40 Дифференцированный зачет 2    

Итого за 2 год обучения: 20 60   

   

ВСЕГО по ПМ.01: 888  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



Лист регистрации изменений 

 
№ п/п Номер  протокола заседания ПЦК, Количество  Подпись 

дата утверждения изменения  страниц разработчика 

изменения РП 
1 Протокол №  1 от 28.08.2017 все 

 
2 

3 

 

 

 
 

Изменение № 1 

Содержание изменения: 

Изменена структура и содержание РП профессионального модуля 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного 

состава (дуальное обучение) 

в части содержания 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Основание:   Приказ   ГБПОУ   ВМТ   от  08.02.2017  № «Об организации деятельное™ 

региональной инновационной площадки» 

Утверждено и введено в действие протоколом заседания ПЦК профессий и 

специальностей транспортной отрасли № 1 от 28.08. 2017г. 

Дата введения изменения в действие 01.09.2017г. 

 



Лист регистрации изменений 

 
№ п/п Номер  протокола заседания ПЦК, Количество  Подпись 

дата утверждения изменения  страниц разработчика 

изменения РП 

1 Протокол № 1 от 28.08.2017 11 

2 т 

3 

 
* 

 
Изменение № 1 

Содержание изменения: 

Изменена структура и содержание РП профессионального модуля 

ПМ.02. Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, 

электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 
в части содержания 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Основание:   Приказ   ГБПОУ   ВМТ   от  08.02.2017  № «Об организации деятельности 
региональной инновационной площадки» 

Утверждено и введено,  в действие протоколом заседания ПЦК профессий и 

специальностей транспортной отрасли № 1 от 28.08. 2017г. 

Дата введения изменения в действие 01.09.2018г. 

 



 

 

3.2. Содержание дуального обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

№ 

пары 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, квалификационная работа 

Объем часов Уровень 

освоения теор., 

к.р. 

л.р., 

п.р. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ 02. 

Контроль качества 

отремонтированных узлов 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного состава 

  

 

924 

 

МДК.02.01. 

Виды и технология диагностики 

технического состояния узлов и 

деталей подвижного состава 
(дуальное обучение) 

  
 

50 

Тема 1.1. . 

Методы диагностирования узлов 

и деталей подвижного состава 

 

 

1-2 

Содержание:  

 
2 

   

 

 

 

 

 
2 

1. Общие понятия диагностирования. Задачи 

диагностирования. 

2. Технические средства диагностирования НК 

3. Требования, предъявляемые к качеству ремонта и 

отремонтированных узлов и деталей. 

4. Технические условия на испытания и регулировку 

отдельных механизмов подвижного состава. Основные 

термины диагностики. 

5. Производственные и эксплуатационные дефекты 

6.Классификация методов диагностирования 

 
 

2 

  

Тема 1.2. 

Выполнение работ на стендах 

при исследовании состояния 

 

3-4 

Содержание:  
2 

  

1. Проверка и осмотр состояния автосцепки и еѐ 

деталей (мерительными инструментами) 



 

 
 

узлов и деталей автосцепного 

устройства методами НК с 

использованием проверок 

геометрических параметров 

 2. Проверка и осмотр состояния автосцепки и еѐ 

деталей методом МПК и ВТК 

    

3.Проверка и осмотр состояния поглощающего 
аппарата методом МПК и ВТК 

2 
  

 

5 

Практическая работа № 1 

Проведение замеров деталей автосцепного устройства 

мерительными инструментами 

  

2 
  

Производственная практика 

108 часов 

 1. Выполнение работ на стендах, измерительных 

установках для исследования состояния узлов и 

механизмов подвижного состава: 

1.1 корпуса автосцепки 

1.2 деталей автосцепки 

1.3 деталей центрирующего механизма 

1.4.тягового хомута 

1.5 поглащающего аппарата 
1.6 введение и заполнение технической документации 

 

 

24 

24 

18 

18 

18 
6 

 

Тема 1.3. 

Выполнение работ 

на стендах и измерительных 

установках при исследовании 

и испытании состояния узлов 

тележки методами НК с 

использованием проверок 

геометрических параметров 

 Содержание:     

 

 

 

 
2 

 

6-9 

1.   Проверка   и   осмотр   состояния   боковой   рамы с 
применением средств НК и мерительных инструментов 

2   

2. Проверка и осмотр состояния надрессорной балки с 
применением средств НК и мерительных инструментов 

2 

3.Проверка и осмотр рессорного комплекта с 

подборкой пружин по параметрам 

2 

4. Испытание на растяжение триангеля, проверка и 

осмотр фрикционного узла (фрикционный клин, 

планка), подвески тормозного башмака с применением 
средств НК и мерительных инструментов 

5. Проверка и осмотр, регулировка рычажной передачи 2 

 

10 

Практическая работа № 2 

Подбор и установка рессорного комплекта с подборкой 

пружин 

  

2 
  

11- Практическая работа № 3  6  



 

 
 

 13 Регулировка рычажной передачи     

Производственная практика 

108 часов 

 2. Проведение демонтажа, монтажа, сборки и 

регулировки узлов и механизмов подвижного состава:: 

2.1.демонтаж буксового узла 

2.2. замеры шейки оси 

2.3. исследование состояния подшипников 

2.4.подбор подшипников 

2.5. монтаж буксового узла 

2.6. исследование состояния буксового узла колѐсной 

пары 
2.7. ведение и заполнение технической документации 

 

 

18 

24 

18 

12 

18 

6 
12 

 

Тема 1.4. 

Выполнение работ на стендах и 

измерительных установках 

при исследовании и 

испытании состояния узлов 

колѐсной пары 

методами НК с использованием 

проверок геометрических 

параметров 

 

14- 

17 

Содержание:     

2 1. Проверка и осмотр состояния колесной пары 2 

2.Монтаж буксового узла 2 

3.  Проверка, осмотр состояния  цилиндрических 

подшипников с применением средств НК и 
мерительных инструментов 

2 

4.  Проверка и осмотр деталей буксового узла с 

применением мерительных инструментов 

2 

5.  Клеймение и маркировка колесных пар после 
ремонта 

18-20 Практическая работа № 4 

Монтаж буксового узла с применением мерительных 

инструментов и диагностической аппаратуры 

 
6 

Производственная практика 

108 часов 

 3. Проведение демонтажа, монтажа, сборки и 

регулировки узлов и механизмов подвижного состава: 

3.1 боковой рамы 

3.2.надрессорной балки 

3.3.пружинного комплекта 

3.4.тормозной рычажной передачи 

3.5 ведение и заполнение технической документации 

 
 

30 

24 

24 

18 

12 

 



 

 
 

Тема 1.5. 

Выполнение работ на стендах и 

измерительных установках 

при исследовании и 

испытании состояния узлов 

кузова и рамы вагона 

 Содержание:     

 

 

 

 

2 

 
 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 

1.Проверка и осмотр состояния рамы вагона с 

применением мерительных инструментов и 

применением сварочно-наплавочных работ 

 

2 
 

2.Проверка и  осмотр состояния кузова вагона 

(платформа,  полувагон,  крытый,  хоппер) с 

применением мерительных инструментов и 

применением сварочно-наплавочных работ 

3. Проверка и осмотр состояния котла цистерны 

(газовые, нефте-бензиновые) с использованием средств 

НК и пневматического оборудования 

2 

4.Проверка и осмотр состояния сливного прибора с 
применением пневматических испытательных стендов 

Практическая работа №5 

Проверка и осмотр крепления котла цистерны 4- 

хосной и 8-миосного вагона 

 2   

24 Практическая работа №6 

Проверка и осмотр запорного механизма люков 

полувагона, бортов платформ, крепление 

двухстворчатых дверей крытого вагона 

 2  

Производственная практика 

72 часа 

 4. Проведение проверки и осмотра состояния узлов, 

механизмов и изготовления отдельных деталей 

подвижного состава: 

4.1. дверей вагонов 

4.2. разгрузочных механизмов полувагона 

4.3.разгрузочных механизмов цистерны 

4.4.разгрузочных механизмов крыши вагона 

4.5.скользунов вагона 
4.6 ведение и заполнение технической документации 

 

 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

 

 25 Дифференцированный зачѐт 2    

 
ИТОГО по МДК.02.01. 

30 20 25 
 



 

 
 

     

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 396  

МДК.02.02. 

Виды и техническая проверка и 

диагностика узлов и механизмов 

подвижного состава 

 

3 КУРС 
 

93 

 

Тема 2.1. 

Виды диагностирования 

оборудования подвижного 

состава 

 Содержание:     

2  

1-3 

1. Организация контроля состояния подвижного 

состава. 

2. Контроль состояния подвижного состава в пути 
следования. 

3. Оборудование и инструмент используемый при 

контроле состояния подвижного состава. 

 

 
 

6 

  

Тема 2.2. 

Виды и методы 

диагностирования 

автосцепного оборудования 

 

4-5 

Содержание:    

1.Контроль состояния автосцепного оборудования. 

2.Контроль состояния автосцепки. 
3.Контроль состояния поглащающих аппаратов. 

 

4 
  

6-8 Практическое занятие № 1: 

Проведение диагностики автосцепного оборудования 

после ремонта. 

  

6 
  

Тема 2.3. 

Виды и методы 

диагностирования 

тележек 

 
 

9-11 

Содержание:    

1.Контроль состояния зазоров скользунов. 

2.Контроль состояния боковых рам. 

3. Контроль состояния надрессорных балок. 
4. Контроль состояния рессорного комплекта. 

5.Тормозной рычажной передачи тележки 

 
 

6 

   

12-14 Практическое занятие № 2: 

Проведение диагностики тележки после ремонта. 
 

6 
  

Тема 2.4. 

Виды и методы 

диагностирования 

колѐсных пар 

 

15-18 

Содержание:     
2 1.Контроль состояния колѐс. 

2.Контроль состояния осей. 
3.Контроль состояния буксовых узлов. 

 

8 
  



 

 
 

 19-22 Практическое занятие № 3: 

Проведение диагностики колѐсных пар после 

ремонта. 

  

8 
  

Тема 2.5. 

Виды и методы 

диагностирования 

кузовов вагонов 

 

23-24 

Содержание: 

1.Контроль состояния рамы вагона. 

2.Контроль состояния кузова вагона. 

3.Контроль состояния дверей и крышек люков. 

4.Контроль состояния погрузо-разгрузочных 

устройств 

 

 
4 

  

Тема 2.6. 

Документация при обслуживании 

подвижного состава 

 

25-28 

Содержание:    

1. Оформление сообщения ВУ 23 
2. Заполнение форм ВУ 

8 
  

Тема 2.7. 

Итоговое занятие 29-30 Дифференцированный зачѐт 4 
   

ИТОГО по МДК.02.02 40 20 33  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 360 

ВСЕГО по МДК.02.01 и МДК 02.02 70 40 58 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.02. 

Темы домашних заданий: 

по МДК.02.01 

1. Причины образования дефектов и способы их устранения. 

2. Современные методы диагностирования деталей и узлов подвижного состава. 
3. Основные неисправности подвижного состава и их устранение. 

 

 
25 

по МДК.02.02 

4. Современные методы испытания и контроля за состоянием вагона. 

5. Современные устройства для диагностики механического оборудования подвижного состава. 

Обработка результатов контроля 

 
33 



 

 
 

Производственная практика (ПП.02) 396  
Виды работ:  

• по МДК 02.01  

1.Выполнение  работ  на стендах, измерительных установках для исследования состояния узлов и 108 
механизмов подвижного состава:  

1.1 корпуса автосцепки 24 

1.2 деталей автосцепки 24 

1.3 деталей центрирующего механизма 18 

1.4.тягового хомута 18 

1.5 поглащающего аппарата 18 

1.6 введение и заполнение технической документации 6 

2. Проведение демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов подвижного состава:: 108 

2.1.демонтаж буксового узла 18 

2.2.замеры шейки оси 24 

2.3.исследование состояния подшипников 18 

2.4.подбор подшипников 12 

2.5.монтаж буксового узла 18 

2.6. исследование состояния буксового узла колѐсной пары 6 

2.7. ведение и заполнение технической документации 12 

3.Проведение демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов подвижного состава: 108 

3.1 боковой рамы 30 

3.2.надрессорной балки 24 

3.3.пружинного комплекта 24 

3.4.тормозной рычажной передачи 18 

3.5 ведение и заполнение технической документации 12 



 

 
 

4.Проведение проверки и осмотра состояния узлов, механизмов и изготовления отдельных деталей 72  
подвижного состава:  

4.1.дверей вагонов 12 

4.2.разгрузочных механизмов полувагона 12 

4.3.разгрузочных механизмов цистерны 12 

4.4.разгрузочных механизмов крыши вагона 12 

4.5.скользунов вагона 12 

4.6 ведение и заполнение технической документации 12 

Производственная практика (ПП.03) 

Виды работ: 

• по МДК.02.02 

5.Выполнение работ по исследованию состояния узлов и механизмов подвижного состава: 

5.1.автосцепки 

5.2.автосцепного оборудования 

5.3.тележки 

5.4.тормозного оборудования 

5.5.кузова вагона 

5.6.колесных пар 

 

360 

 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

ВСЕГО по ПМ.02 924 часа  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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ОПОРЫ ПО ПРОФЕССИИ 23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, 

аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава (дуальное обучение) 
ПК ОПОРы Дисциплины 

ПК 1.1. Выявлять неисправности 

основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава 

ОПОР 1.1.1. Демонстрация умений выявлять 

неисправности основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава согласно 

технологии 

ОП.03. Электротехника 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

МДК 01.01. 

Автотормоза 

ПТЭ 

ОП.06. Охрана труда 

ОП.07. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОПОР 1.1.2. Демонстрация навыков по 

определению неисправностей и объѐма работ по 

их устранению и ремонту согласно инструкций 

МДК 01.01. 

Автотормоза 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

ОП.03. Электротехника 

ОП.04. Основы материаловедения 

ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 

ОП.06. Охрана труда 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, 

монтаж, сборку и регулировку 

узлов и механизмов подвижного 

состава 

ОПОР 1.2.1 Демонстрация навыков проведения 

демонтажа, монтажа, сборки и регулировки 

узлов и механизмов ПС, согласно технологий и 

Инструкций. 

МДК 01.01. 

Автотормоза 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

ОП.03. Электротехника 

ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 

ОП.06. Охрана труда 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОПОР 1.2.2 Владение навыками исполнения 

технологических процессов и технических 

условий сборки, разборки, ремонта, наладки 

узлов , сборочных единиц и механизмов. 

МДК 01.01. 

Автотормоза 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

ОП.03. Электротехника 

ОП.07. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПОР 1.2.3 Владение навыками чтения и 
составления технологической документации на 

МДК 01.01. 
Автотормоза 



 выполнение работы ОП.01. Основы технического черчения 
ОП.04. Основы материаловедения 

ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 

ОП.07. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПОР 1.2.4. Демонстрация навыков по 

подбору и использованию необходимого 

оборудования, инструмента, приборов с 

соблюдением техники безопасности и охраны 

труда 

МДК 01.01. 

Автотормоза 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

ОП.03. Электротехника 

ОП.06. Охрана труда 

ОП.07. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, ОПОР 1.3.1. Владение навыками определения МДК 01.01. 

механизмов и изготовление вида, объѐма и ремонта узлов и механизмов и Автотормоза 

отдельных деталей подвижного изготовления отдельных деталей согласно ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

состава инструкций ОП.04. Основы материаловедения 
  ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 
  ОП.06. Охрана труда 
  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 
 ОПОР 1.3.2. Владение навыками использования МДК 01.01. 
 необходимых инструментов и приспособлений Автотормоза 

 согласно технологического процесса при 

выполнении ремонтных работ с соблюдением 

техники безопасности и охраны труда. 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 
ОП.03. Электротехника 

ОП.06. Охрана труда 
ОП.07. Основы информационных технологий в 

  профессиональной деятельности 
 ОПОР 1.3.3. Демонстрация умений по МДК 01.01. 
 соблюдений норм допусков, посадок, Автотормоза 

 квалитетов и шероховатостей деталей и узлов. ОП.01. Основы технического черчения 
ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 

  ОП.06. Охрана труда 
  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 
 ОПОР 1.3.4. Демонстрация умений чтения, МДК 01.01. 
 выполнения эскизов, технических рисунков, Автотормоза 

 простых чертежей деталей , их элементов , 

узлов. 

ОП.01. Основы технического черчения 
ОП.04. Основы материаловедения 



ПМ.02 Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава (дуальное обучение) 
 

ПК 2.1. Выполнять работу на ОПОР 2.1.1. Демонстрация умений по МДК 02.01. МДК 02.02 

стендах, измерительных выполнению работ на стендах, измерительных Автотормоза, ПТЭ 

установках для исследования установках для исследования состояния узлов и ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

состояния узлов и механизмов механизмов ПС с использованием ОП.03. Электротехника 

подвижного состава соответствующих контрольно-измерительных ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 
 приборов и инструментов. ОП.06. Охрана труда 
  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 
 ОПОР 2.1.2. Владение навыками чтения МДК 02.01. МДК 02.02 
 инструкционно-технической документации для Автотормоза, ПТЭ 

 проведения работ по исследованию состояния 

узлов и механизмов ПС. 
ОП.01. Основы технического черчения 
ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 
 ОПОР 2.1.3. Владение навыками использования МДК 02.01. МДК 02.02 
 прикладных программ, применяемых при Автотормоза, ПТЭ 
 испытаниях, регулировке,наладке узлов и ОП.06. Охрана труда 
 механизмов ПС. ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 

  ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПК 2.2. Проводить испытания ОПОР 2.2.1. Демонстрация умений по МДК 02.01. МДК 02.02 

узлов и механизмов проведению испытаний узлов и механизмов ПС Автотормоза, ПТЭ 

подвижного состава согласно технологическим требованиям ОП.01. Основы технического черчения 
  ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 
  ОП.03. Электротехника 
  ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 
  ОП.06. Охрана труда 
  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 
  ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 



 ОПОР 2.2.2. Демонстрация умений по 

соблюдению технических условий при 

выполнении испытаний и регулировки отдельных 

механизмов ПС 

МДК 02.01. МДК 02.02 

Автотормоза, ПТЭ 

ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

ОП.03. Электротехника 

ОП.06. Охрана труда 

ОП.07. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПК 2.3. Оформлять ОПОР 2.3.1. Владение навыками составления МДК 02.01. МДК 02.02 

техническую документацию и дефектной ведомости и оформления технической Автотормоза, ПТЭ 

составлять дефектную 

ведомость 

документации ОП.01. Основы технического черчения 
ОП.02. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ 

  ОП.03. Электротехника 
  ОП.04. Основы материаловедения 
  ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения 
  ОП.06. Охрана труда 
  ОП.07. Основы информационных технологий в 
  профессиональной деятельности 

  ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 



ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный У тверж  даю  ̂  — -'-х 

техникум» ДиректорДБПОУ «1ШТ» 

А, Г Ложкин 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН « 0 6 » 201# г. 

для повышения квалификации 

квалифицированных рабочих и служащих на 
базе среднего профессионального  образования Срок обучения 

по профессии   «Слесарь по обслуживанию и 72 часа 

ремонту подвижного состава» по перечню 
профессиональной подготовки 18540 Слесарь Выдаваемый документ 

по  ремонту подвижного состава Удостоверение о повышении 

квалификации 

Квалификация 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

4-5 разряда 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Общепрофессиоиалъпые дисциплины,  профессиональные модули, практика Количество 

часов 

ПП Профессиональная подготовка 72 

П Профессиональный цикл 66 

ПМ.01 Техническое обслуживание и  ремонт основных узлов обслуживаемого  36 

оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция; устройство, техническое обслуживание и ремонт подвижного 36 

состава 

ПК  1.1 Выявление неисправностей в автосцспом устройстве 2 

ПК  1.1  Выявление неисправностей в тележке 2 

ПК  1.1  Выявление неисправностей в автотормозах 3 

ПК  1.1  Выявление неисправностей  в колёсных парах 3 

ПК  1.1  Выявление неисправностей  в кузове вагона 3 

ПК  1.2 Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки автосцепного устройства 3 

ПК  1.2 Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки тележки 3 

ПК  1.2 Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки автотормозов 3 

ПК  1.2 Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки колёсных пар 2 

ПК  1.2 Проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки кузова вагона 2 

ПК  1.3.  Проведения ремонта узлов, механизмов 4 

УП.01 6 

ПМ 02 Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования. 30 

электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 

МДК02.02 Виды и технологии проверки, регулирования и испытания узлов и деталей 30 

подвижного состава 

ПК 2.1  Контроль качества отремонтированных узлов автосцепного устройства 3 

ПК 2.1  Контроль качества отремонтированных узлов тележки 3 

ПК 2.1  Контроль качества отремонтированных узлов автотормозов 3 

ПК 2.1  Контроль качества отремонтированных узлов колёсных пар 6 

ПК 2.1  Контроль качества отремонтированных узлов кузова вагона 3 

ПК 2.2. Регулировать и испытывать  отдельные механизмы 3 

ПК 2.3. Составлять технические акты, дефектную ведомость 3 

УП.02. 6 

Квалификационный экзамен 6 

Всего: 72 

Заведующий ПП ' Е.С Рубцова 

 



/ V-.«ерждаю: 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 
Директор  ГБПОэт «ВМТ»

 

техникум» 
■Л—у— ——ТСЛ . Ложкин 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН Л  ' 2 0 !<? г.
 

по программе профессионального обучения 

18540 «Слесарь  по ремонту подвижного Срок обучения 

состава»  320 часов 

по перечню профессий рабочих, должностей 

служащих 

Выдаваемый докуме|п 

Свидетельство о 
Квалификация профессии рабочего, 
Слесарь по ремонту' подвижного должности служащего 
состава 3 разряд 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Общепрофессиональные дисциплины, профессиональные Кол.часов  Формы 

модули, практики  промежуточной 

аттестации 
ПП Профессиональная подготовка 320 

ОП Общепрофессиональный цикл 72 

ОП.01 Основы технического черчения 14 зачёт 

ОП.02 Основы материаловедения 16 зачёт 

ОП.ОЗ Охрана труда 10 зачёт 

ОП.04 Автотормоза 32 зачёт 

П Профессиональный цикл 

ПМ.ОИехническое обслуживание и ремонт основных узлов 136 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, 

аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, устройство, техническое 70 дифференцированный 

обслуживание и ремонт подвижного состава   зачёт 

МДК.01.02 Единая  система учёта, движения, состояния 30 дифференцированный 

комплектации подвижного состава   зачёт 

УП.01 36 зачёт 

ПМ  02 Контроль качества отремонтированных узлов 106 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, 

аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава 

МДК02.02  Виды  и технологии проверки, регулирования и 70 дифференцированный 

испытания узлов  и деталей подвижного состава  зачёт 

УП.02 36 зачёт 

К валификационный ) юамен 6 

Всего: 320 

 

 

 
Заведующий ПП Е.С. Рубцова 

 



ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 

техникум» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ^ 3 2018 г. 

для повышения квалификации 

квалифицированных  рабочих  и служащих  на Срок обучения 

базе  среднего профессионального  образования 
280 часов

 

по профессии «Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного сос тава» по перечню 

профессиональной  подготовки 
Выдаваемый документ

 

18559  Слесарь - ремонтник   
Свидельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

Квалификация Слесарь-

ремонтник 2-3 

разряда 

УЧЕБНЫ Й ПЛАН 
 

Общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, практика Количество 1 

часов 

1.Теоретическое обучение 146 

1.1 .Техническая механика 10 

1.2.Материаловедение 12 

1.2. Электротехника  ............................................................................................................ 10 

1.4. Охрана труда 10 

1.5.  Д о п у с к и   и технические измерения 12 

1.6.  Ч тение чертежей 12 

1 7  Специальные  технологии (оборудование и выполнение работ по профессии) 80 

2. Практическое обучение 128 

Квалификационный  экзамен 6 

Всего: 280 

 

 

 

 
Заведую  щ и й  11П Е.С Р убцова  

 



СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  : 

Председатель ПЦК профессий и Зам. директора по учебной работе 

специальностей транспортной  отрасли 

(/ш /дУ 7  - Н.В.Черноусова  /^.Ш .Ч ерем ны х 

от  «сШ ноября 2018года « - » ноября 201 .Й .года 

 

ПЛАН 

проведения декады 

профессий и специальностей транспортной отрасли 

с 27идября по 07 декабря 2018 года 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 
н/н  проведения 

Подготовительный этап 

1.  Подготовка видеоматериалов  для до 26.11.2018. Зубач С.А. 
просмотра 

2. Подготовка материалов для презентации до 22.11.2018 Гилёв Ю.М., 

л 
Горевой В.Ю. 

Э. Подготовка  презентации   по профессиям и до 27.11.20-18 Пьянкова Л.М., 

специальностям железнодорожного Самгин В.Н. 
профиля 

4. Подготовка  конкурса профмастерства до 29 .11.2018 Гилёв Ю.М. 

«Лучший по профессии «Слесарь по Романова Е.И. 

ремонту и обслуживанию  подвижного Рубцова Е.С. 
состава» в группе С - 17-Г 

5. Подготовка конкурса профмастерства  до 30.11.2018 Пьянкова Л.М. 

«Автосцепка» Гилёв Ю.М: 

Горевой В.Ю. 

Черноусова Н.В. 
1 Зубач С.А. 

Рубцова Е.С. 
6.  Организация   экскурсий  для студентов  1-2 ноябрь 

курсов в: 

-Вагонное ремонтное депо Гилев Ю.М. 

-Восстановительный  поезд Зубач С.А. 

Основные мероприятия  ^ 

1 . Олимпиада  «Слесарное дело» для 20.11.2018 Зубач С.А. 

студентов 1 курса профессий  и  каб.М 1 

специальностей  транспортной отрасли 11.05 

2. Показ презентации о профессиях и 27.11 - 

специальностях железнодорожного  ■ 30.11.2018 Пьянкова Л.М. 
профиля   фойе 

техникума 
3. 27.11- 

Трансляция видеофильмов  по 04.12.2018 Пьянкова Л.М. 
железнодорожной тематике   фойе 

техникума 

4. Техническая игра для студентов 29.11.2018 
специальности  23.02.06 Техническая  15.15 Черноусова Н.В. 

эксплуатация подвижного состава каб.М> 32  Гилев Ю.М. 

 



железных дорог» 3-4 курс 

5. Конкурс профмастерства  «Лучший по 03.12.2018 

профессии «Слесарь по ремонту и каб. № 6М  Гилев Ю.М. 

обслуживанию  подвижного   состава» в  9.00 Романова Е.И. 

группе С -17-1 

6. Конкурс  «Автосцепка»  для студентов 2-4 04.12.2018  Гилев Ю.М. 

курсов железнодорожного  профиля каб.№ 6М Горевой В.Ю. 

Пьянкова Л.М. 

Черноусова Н.В. 

Зубач С.А. 

 


