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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубленное изучения студентами  первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

В основу практического обучения  положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО.      

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен развить: 

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, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 профес-

сиональной деятельности 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов 



 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 
ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

ПК.2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

  

По окончании практики студент сдаѐт дневник и отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания, по установленной форме и 

аттестационный лист, установленной формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

(зачета). 

1.3. База практики 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются 

следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащѐнность необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 



 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

студентов на производственную (преддипломную) практику. 

4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая учебная программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 

 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов 

проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по 

следующим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей дублѐров инженерно-технических работников: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

соответствующим профессиональным компетенциям студент должен: 

- иметь практический опыт: 

-  технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по 

назначению; 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 



 

- уметь: 

- проводить разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- знать: 
- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при ремонте дорог; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики для 

студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в трудовых коллективах, 

по управлению качеством, по экономике производственной деятельности, 

продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной  

безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов  и отчётность 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 

отчѐт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный 

лист. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана – графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана производственной (преддипломной) практики. 

Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) 

практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

 



 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение производственной 

(преддипломной) практики в объеме 144 часа (4 недели).         
 

              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ           

                                (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ   

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики  
 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 нед.) 

в том числе:  

Выполнение обязанностей дублѐров инженерно-

технических работников 

136 часов 

Итоговая аттестация   8 часов 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей 

на рабочих 

местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   
Общее 

ознакомление 

с 

предприятием 

 

  Содержание учебного материала 8 2 

1 Проведение вводного инструктажа. Организационная структура предприятия. 2 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 Оперативная схема управления. Производственная оснащенность, взаимосвязь между производственными 

подразделениями и отдельными бригадами, их взаимодействие в технологическом процессе. Основные 

показатели работы предприятия. Нормативно-техническая документация 

3 Организация эксплуатации объектов. Расположение и назначение вспомогательных, служебно-бытовых, 

административных и других помещений предприятия. 

4 Финансовая деятельность. Система управления охраной труда. Рационализация. Изобретательство. 

Внедрение новой техники и технологий.  

5  Кадры и социальные вопросы. 

6 Мероприятия по усилению безопасности движения поездов. Противопожарная защита. Охрана 
окружающей среды. 

Раздел 2  

Стажировка в 

качестве 

стажера 

(дублера), 

техника, 

технолога, 

мастера 

 

           Содержание учебного материала 128 3 

1 Определять объем и основные показатели выполняемых работ. Использовать организационно-

управленческие навыки на участке производства. 

Организовать работу бригады на участке с соблюдением мер производственной санитарии и 
техники безопасности. Рационально использовать нормы расхода материалов, запасных частей и 
других ресурсов на практике. Применять природоохранные мероприятия. Подготовка двигателя к 
эксплуатации. Технический осмотр двигателя перед запуском, заправка его топливом, маслом и 
охлаждающей жидкостью.  

Проверка надежности крепления агрегатов на двигателе. 
Пуск двигателя при положительной и отрицательной температурах. Наблюдение за работой агрегатов, 

механизмов и за показаниями контрольных приборов. Управление подачей топлива топливным насосом. 
Остановка двигателя. Проверка и регулировка натяжения ремней вентилятора. Участие в работах по 
выполнению регламента технических обслуживании. Уход за аккумуляторной батареей. 

Разборка двигателя. Промывка и дефектация деталей. Составление дефектных ведомостей. Участие в 
ремонте отдельных агрегатов двигателя. Обкатка двигателя. 



 

Техническое обслуживание путевых машин. Меры безопасности при техническом обслуживании и 
ремонте машин. 

Обслуживание и ремонт электрооборудования путевых машин. Технический осмотр генераторов, 
электродвигателей, аккумуляторов и электропроводки. Очистка, продувка коллекторного узла, смазка 
электрических машин. 

Порядок контроля температуры подшипниковых щитов и корпусов электрических машин. 
Уход за пусковой и защитной аппаратурой. Обслуживание и ремонт гидросистем машин. 
Настройка контрольно-измерительных систем машин, нахождение и устранение неисправностей. 
Обслуживание и ремонт тормозного оборудования машин. Обслуживание и ремонт пневматического 

оборудования машин. 
Карта смазки узлов и деталей. 
Осмотр машины и составление дефектной ведомости. 
Ознакомление с общими правилами консервации и материалами, применяемыми при консервации 

машин. Участие в работах по консервации или расконсервации машин. 
Подготовка машин к работе. Осмотр и проверка крепления рабочих агрегатов и механизмов. 
Проверка тормозного оборудования и ручного тормоза. 
Проверка работы механизмов машин . Регулировка и настройка механизмов и измерительных систем. 
Приведение машин в транспортное положение перед выездом на работу и в рабочее положение на 

месте работ. 
Пуск машин в работу. Порядок включения гидросистем и механизмов машин. Управление рабочими 

механизмами машин при их работе. 
Приведение машины в транспортное положение по окончании работ. Осмотр механизмов машин и 

очистка их после окончания работы. 
Освоение приемов быстрого выявления и   устранения неисправностей в системах и механизмах 

машин. 
Технический осмотр машин. Самостоятельные пробные поездки в качестве машиниста и выполнение 

работ по обработке пути. 
Ведение журнала учета работ и технического состояния машины. 

Итоговая 

аттестация   
 8  

 Итого: 144  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1.Попович М.В., Бугаенко В.М., Путевые машины: М.: ФБГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2013. 

2. Руководство по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Издания заводов-изготовителей. 

3.Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

4. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru 

5. Технические условия на работы по реконструкции ( модернизации) и ремонту 

железнодорожного пути. Распоряжение ОАО « РЖД» от 18.01.2013 № 75 р  

6. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО « РЖД»  от 02.05.2012 

№ 857 р 

7. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. 

Распоряжение ОАО « РЖД» от 29.12.2012 № 2788 р 

8.Инструкция по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции  

(модернизации) железнодорожного пути. Распоряжение ОАО « РЖД» от 

12.09.2012 № 2544 р   

9.Распоряжение ОАО «РЖД» « Об утверждении методических рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности инвестиционных проектов ОАО  

«РЖД» от 28.12.2012 № 2736 р.    

10. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

ЦРБ-756. М.: «Трансинфо ЛТД», 2013. 

11.Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации 

ЦРБ-757. М.: «Трансинфо ЛТД», 2012 

12.Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации ЦД-790. М.: «Трансинфо ЛТД», 2012. 

13. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

15. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 

транспортной безопасности». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 

«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р  

«Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 

http://www.rzd.ru/
http://www.mintrans.ru/


 

безопасности». 

18.Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

19. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы 

безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

20. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

21. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». 

22. Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности 

для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта». 

23. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах». 

24. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности». 

25.  Воробьев Э. В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. 

Часть 1: [Электронный ресурс] / Э. В. Воробьев. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 

https://e.lanbook.com/book/58948 

26.Кирнев А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник 

[Электронный ресурс] / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013 https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416  

27.   Суслов Н.М., Суслов Д. Н. Совершенствование шагающего ходового 

оборудования с гидроприводом. Известия высших учебных заведений. Горный 

журнал 2015 год №8 https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/253630/#1 

28.Хабрат Николай Иванович, Умеров Эрвин Джеватович - обоснование 

конструкции и определение основных параметров кратного полиспаста с 

дифференциальным блоком. Известия сельскохозяйственной науки Тавриды - 

2016г. №168  https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/346711/#9 

29. Багажов В. В.     Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 



 

техническое обслуживание. [Электронный ресурс] / В. В. Багажов. -  М. ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2013 https://e.lanbook.com/book/58892 30. Силаев Г.В. Основы  

технической эксплуатации и обслуживания  электрического и 

электромеханического оборудования 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО 2016 

https://biblio-online.ru/book/9324B3BC-DA79-4C93-890B-E204DF9FBD8C 

31. Кравникова А.П.  Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин: учебное пособие. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 

32. Кравникова А. П.  Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. П. Кравникова. 

– М.:  ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 

https://e.lanbook.com/book/90933 

33. Хорольский, В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учеб. / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2017 https://e.lanbook.com/book/92958 

34. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного  состава: учебное пособие. – 

М. ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 

35.Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология 

машиностроения: сборка и монтаж. 2-е изд. Учебное пособие для СПО, 2017 

https://biblio-online.ru/book/615CEF25-B19C-4C89-BCAE-1FB2E58ADBD8 

36. Акулова И.В. МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

подъѐмно-транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудования в 

условиях эксплуатации. Методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта по теме Организация и планирование технического обслуживания  и 

ремонта путевых машин в условиях путевой машинной станции (ПМС) 

специальность 23.02.04 (190629) Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на 

железнодорожном транспорте) базовая подготовка СПО. – М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2016 

37. Исмаилов Ш.К., Селиванов Е.И., Бублик В.В. Конструкторско-техническая и 

технологическая документация. Разработка технологического процесса ремонта 

узлов и деталей ЭПС: учебное пособие. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 

38. Бабич, А.В. Ремонт машин в строительстве и на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Бабич, А.Л. Манаков, С.В. Щелоков. — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 123 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79993 

39. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. 

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие/под общ. ред. проф. 

О.И. Поливаева. – СПб.: Издательство «Лань», 2013  ISBN  975 – 5 – 8114 – 1442 – 

0 



 

40. Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем 

 https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

41. Кобаская  И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Кобаская. -  М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ , 2016 

https://e.lanbook.com/book/90937 

42. Проектирование технологических процессов машиностроительных 

производств [Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014 

https://e.lanbook.com/book/50682 

43.Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ. ЦП- 485, 2012 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Положение о системе планово-предупредительного ремонта специального 

железнодорожного подвижного состава  и механизмов инфраструктурного 

комплекса открытого акционерного общества «Российские железные дороги» № 

659р от 14 марта 2014 года. М.: 2014. 

2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2000 г. № ЦПО-3.200 «Типовая 

Инструкция по техническому обслуживанию гидрооборудования железно-

дорожно-строительных машин» ( действующая редакция) 

3. Интернет-ресурсы на железнодорожном транспорте РФ 

 

                 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (действующая редакция).  

4. Приказ Минтранса РФ от 25.12.2006 г. № 163 «Об утверждении положения о 

порядке служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, событий». 

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2005 г. № 2191р «Об утверждении 

Положения об организации проверки знаний требований безопасности движения 

поездов работниками открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

6. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. Приложение № 2 к 

постановлению Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 г. № 73. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

https://e.lanbook.com/book/50682


 

транспортной безопасности». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 

транспортной безопасности». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 

«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р  

«Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности». 

12.Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

13. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы 

безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

14. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

15. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». 

16. Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности 

для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта». 

17. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах». 

18. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности». 

 
 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется преподавателем в процессе 

выполнения студентами  работ на предприятии, а также сдачи отчета по практике 

и аттестационного листа. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств 

при производстве работ 

организация безопасного движения транспорта при 

производстве работ;  

     организация правильного выполнения работ по 

текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин 

и механизмов в соответствии с требованиями 

технологических процессов  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 1.2 Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов 

   обеспечение безопасности работ при эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов;  

   выбор и использование мерительных инструментов, 

технических средств, средств малой механизации для 

выполнения работ при текущем содержании и 

ремонте пути  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 1.3 Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог 

   выполнение основных видов работ по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

   определение технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

осуществление контроля за соблюдением 

технологической дисциплины  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 2.1 Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

   демонстрация умения выполнять регламентные 

работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов  

 

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 2.2 Контролировать 

качество выполнения 

   демонстрация точности и скорости определения 

качества выполнения работ по техническому 

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 



 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

обслуживанию подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

 

производственн

ой практики 

ПК 2.3 Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

   демонстрация навыков определения технического 

состояния систем и механизмов подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

 

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 2.4 Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

   демонстрация навыков оформления документации 

по техническому обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

 

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

   точность и скорость чтения эксплуатационной 

документации;  

   расстановка исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин;  

   качество рекомендаций по повышению 

технологичности ремонта узлов и деталей для 

экономии материальных и энергетических ресурсов;  

   выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки (приспособлений, 

режущего, мерительного и вспомогательного 

инструмента) для внедрения в производство ресурсо- 

и энергосберегающих технологий;  

   грамотный выбор способов ремонта и обработки 

поверхностей;  

   составление и расчет технолого-нормировочной 

карты на ремонтные работы по нормативам;  

   точность и грамотность оформления 

технологической документации (в том числе 

должностных инструкций)  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 3.2 Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

   определение неисправностей в контрольно-

измерительных приборах и устройствах 

безопасности;  

   обоснованный выбор рекомендаций по повышению 

надежности приборов и устройств безопасности;  

   ремонт, устранение неисправностей и наладка 

контрольно-измерительных приборов и устройств 

безопасности;  

   проведение своевременных поверок приборов и 

устройств безопасности  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 3.3 Составлять и    ведение делопроизводства на производственном Собеседование; 



 

оформлять техническую 

и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-

механического 

отделения структурного 

подразделения 

участке;  

   внедрение в производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

   демонстрация навыков в составлении отчета о 

работе ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения;  

    организация рационализаторской работы в 

структурном подразделении;  

   точность и грамотность оформления 

технологической и отчетной документации  

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

ПК 3.4 Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

   ведение делопроизводства по лицензированию и 

сертификации производства;  

   соблюдение требований промышленной 

безопасности в структурном подразделении;  

   устранение замечаний государственных, 

отраслевых и ведомственных органов по 

сертификации;  

   демонстрация навыков в составлении документации 

для лицензирования и сертификации производства;  

   точность и грамотность оформления документации 

лицензирования и сертификации производства  

Собеседование; 

Экспертная 

оценка отчета 

производственн

ой практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


