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Программа  Ознакомительная практика 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 215 

Квалификация инженер путей сообщения  

Форма обучения очная  
              
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Продолжительность   
Часов по учебному плану 108  Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:   зачёты с оценкой 2 

 контактная работа 2  
 самостоятельная работа 102  

    
Распределение часов 

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель       
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 2 2 2 2     
Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 4 4 4     

Итого ауд. 2 2 2 2     
Кoнтактная 

рабoта 
6 6 6 6     

Сам. работа 102 102 102 102     
Итого 108 108 108 108       
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Вид практики: учебная. 

1.2 Способ ее проведения: стационарная. 

1.3 Форма проведения: дискретно. 

1.4 Проводится в учебных мастерских института. Цель практики: получение навыков первичной обработки материалов, 

знакомство со слесарным и измерительным инструментом, освоение основных слесарных операций сборки и 

разборки узлов и агрегатов локомотивов (пригонка деталей различными методами, методы восстановления 

изношенных мест, восстановления необходимых зазоров и натягов в элементах конструкции), а также методов 

обработки деталей, освоение различных видов сварки и неразрушающих методов контроля конструкций 

локомотивов. 

    
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б2.О.01(У) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Слесарное дело 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен подготовить к техническому обслуживанию и ремонту подвижной состав железнодорожного 

транспорта 

Знать: 

технологию и применяемые инструменты при механической обработке несложных деталей; требования охраны труда, 

пожарной безопасности, локальные нормативные акты в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту несложных деталей подвижного состава; 

Уметь: 

выполнять работы слесарным инструментом и приспособлениями при изготовлении и ремонте несложных деталей; 
выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей в соответствии с установленными квалитетами; 
выполнять работы по изготовлению прокладок, экранов печей, скоб для крепления, скоб и хомутов для крепления труб; 
выполнять работы по продувке секций холодильника. 

Владеть: 

технологией и применения инструментов при механической обработке несложных деталей; требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности, локальными нормативными актами в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту несложных деталей подвижного состава. 

ПК-4: Способен выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Знать: 

устройство объектов подвижного состава (в соответствии со специализацией обучения) в объеме, необходимом для 

выполнения работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей; 
устройство и порядок использования контрольно-измерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, 

применяемых при техническом обслуживании простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта; 
технологический процесс замены негодных простых узлов и деталей (расцепного привода, кранов концевых, кранов 

разобщительных, рукавов соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок тормозных, стоп-кранов, кранов 

воздушных песочниц, тормозных цилиндров, регуляторов давления насосов, фильтров воздушных, топливных и масляных, 

скоб предохранительных); 
технологические процессы сверления отверстий ручным и механизированным инструментом, технологию нарезки резьбы; 
требования охраны труда, пожарной безопасности, локальные нормативные акты в объеме, необходимом для выполнения 

работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей подвижного состава 

Уметь: 

выполнять техническое обслуживание простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта, 
уметь определять визуально исправность простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта в 

соответствии с требованиями технологии; 
выполнять работы по разборке люлечного и рессорного подвешивания, дисков тормозных; 
выполнять работы по снятию деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, кранов 

воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов,   
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амортизаторов; 
выполнять работы по установке деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, кранов 

воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, 

амортизаторов; 
выполнять работы по снятию, разборке, очистке, сборке и установке воздушных, топливных и масляных фильтров, 

воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода. 

Владеть: 

методами выполнения технического обслуживания простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного 

транспорта; 
методикой определения визуально исправности простых узлов и деталей подвижного состава железнодорожного транспорта 

в соответствии с требованиями технологии; 
способами выполнения работ по разборке люлечного и рессорного подвешивания, дисков тормозных; 
приемами выполнения работ по снятию деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, 

кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, 

амортизаторов; 
приемами выполнения работы по установке деталей тормозного оборудования, автосцепного устройства, пусковых клапанов, 

кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, 

амортизаторов; 
методами и приемами выполнения работы по снятию, разборке, очистке, сборке и установке воздушных, топливных и 

масляных фильтров, воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

         

 Раздел 1. Подготовительный этап       
1.1 Слесарный участок:           1. 

Основы измерений. 2. Допуски и 

посадки.3. Виды слесарных операций: 

разметка,рубка, резка, опиливание, 

сверление,зенкование, зенкерование, 

развертывание,незание резьбы.  /Ср/ 

2 12 ПК-1 ПК-4 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

1.2 Токарный участок:             

Инструмент и оборудование при 

окарной обработке,элементы режима 

реания,геометрия токарных резцов. 

/Ср/ 

2 10 ПК-1 ПК-4 Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

1.3 Сварочный участок:           1. 

Сущность и технология ручной 

дуговой сварки плавящимся 

электродом 
Типы сварных соединений и 

швов.Неразрушающе методы 

контроля сварных соединений и швов. 
/Ср/ 

2 14 ПК-1 ПК-4 Л1.2 

Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Ознакомительные лекции       
2.1 Токарный участок:             1. 

Инструмент и оборудование при 

токарной обработке. 
2. Техника обработки: 
- наружных поверхностей 
- конических 
- фасонных /Лек/ 

2 1 ПК-1 ПК-4 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э2 Э3 

0  

2.2 Сварочный участок:           1. 

Сущность и технология ручной 

дуговой сварки плавящимся 

электродом 
2. Типы сварных соединений и швов. 
/Лек/ 

2 1 ПК-1 ПК-4 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Инструктаж по ТБ в 

учебной мастерской 
      

3.1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на слесарном участке 

/Ср/ 

2 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.2 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на   сварочном участке 

/Ср/ 

2 2 ПК-1 ПК-4  
Э1 Э4 

0  

3.3 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на   токарном участке /Ср/ 
2 2 ПК-1 ПК-4  

Э1 Э4 
0  

 Раздел 4. Практические занятия       
4.1 Слесарный участок. Выполнение 

слесарных операций:разметка, 

резка,рубка, правка,гибка, отпиливание, 

сверление,зенкование,зенкерование, 

развертывание,нарезание резьбы. /Ср/ 

2 26 ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

4.2 Токарный участок: Устройство токарно 

-винторезного станка,элементы режима 

резания, затачивание токарных резцов, 

подготовка станка к работе,обработка 

наружных цилиндрических и конических 

повехностей, сверление и рассверливание 

сквозных отверстий, нарезание реьбы. 
/Ср/ 

2 16 ПК-1 ПК-4 Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

4.3 Сварочный участок: Подготовка 

сварочного оборудования и материалов к 

работе,приемы зажигания и стабильного 

горения сварочной дуги,сварка пластин 

из углеродистой стали в нижнем и 

вертикальном положениях стыковыми, 

угловыми, тавровыми и нахлесточными 

соединениями,сварка стыков 

трубопроводов, наплавочные работы, 

контроль качества сварных швов, сварка 

стыков трубопроводов 
/Ср/ 

2 14 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э4 

0  

 Раздел 5. Контроль       
5.1 Зачёт сОц /ЗачётСОц/ 2 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 
0  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для проведения практики 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Клиндух В.Ф., Лихачев 

Е.А. 
Основы слесарного производства: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

Л1.2 Макиенко В.М., 

Верхотуров А.Д., 

Романов И.О., 

Востриков Я. А. 

Сварочное производство: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л1.3 Бабенко Э.Г. Разработка технологических процессов восстановления и 

упрочнения деталей: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для проведения практики  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Оглоблин А.Н. Основы токарного дела Санкт-Петербург: 

Машиностроение, 1975, 

Л2.2 Клиндух В.Ф., 

Макиенко В.М. 
Неразрушающие методы контроля и диагностики узлов и 

деталей подвижного состава: Учеб. пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2006, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся при прохождении 

практики   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бабенко Э.Г. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов: практикум 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики 

Э1 Библиотека технической литературы. http://www.chipmaker.ru 

Э2 Сварочное производство. http://www.techlib.org 

Э3 Федеральный портал «Инженерное образование»; http://www.techno.edu.ru 

Э4 Центральная нормативно-методическая библиотека. http://www.mlgvs.ru/library.htm 

l#search 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 
6.3.1.2 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.1.3 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 "ГАРАНТ" 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

1. Выполнению студентами работ должны предшествовать вводные (ознакомительные лекции), проводимые преподавателем 

(руководителем практики)и показ практических приёмов учебным мастером. 
Из вводных лекций студенты получают сведения о сущности изучаемых технологических процессов, назначении 

инструментов, приспособлений, станках и другом технологическом оборудовании, о требованиях, предъявляемых к качеству 

и состоянию обработанных поверхностей.Самостоятельная работа студентов следует за демонстрационным занятием на 

рабочих местах, где учебный мастер показывает приемы выполнения операций и упражнений. Студенты выполняют задания 

по различным операциям технологического процесса, они знакомятся с последовательностью выполнения этих операций и с 

производственно-технической документацией (чертежи, карты технологического процесса) и заканчивают работу 

изготовлением определённых изделий и деталей согласно операционным картам. 
В процессе самостоятельной работы студенты получают необходимый инструктаж от преподавателя (руководителя 

практики) и учебного мастера. 
2. Обязанности студента во время прохождения учебной практики: 
– ознакомиться с программой учебной практики. 
– ознакомиться с правилами внутреннего распорядка в мастерских. 
– пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
– строго посещать ознакомительные лекции, проводимые руководителем практики, и показ практических приёмов, 

проводимых учебным мастером. 
– выполнять задания для проведения текущей аттестации и промежуточной по этапам практики (слесарный участок, 

токарный участок и сварочный участок). 
– по итогам практики сдать квалификационный экзамен на получение одной из рабочих профессий:слесарь, 

электросварщик,токарь). 
По окончании учебной практики проводится научная конференция по её тематике и результатам.задача конференции - 

выявление проблем и способов их решения в целях увеличения эффективности учебной практики. 

 




