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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 обучающимися первоначального профессионального опы-

та, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к са-

мостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению вы-

пускной 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 обучающихся является завер-

шающим этапом и проводится после освоения ППССЗ и сдачи всех видов проме-

жуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО.      

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен развить: 

Код Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность  

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития  

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 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 профессиональной дея-

тельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагно-
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стических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станционных, мик-

ропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, мик-

ропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания си-

стем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной ав-

томатики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодо-

рожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и без-

опасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по прин-

ципиальным схемам 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

  

По окончании практики обучающийся сдаѐт дневник и отчет в соответствии 

с содержанием индивидуального задания, по установленной форме и аттестаци-

онный лист, установленной формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с те-

матическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. База практики 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профес-

сиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие 

факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащѐнность необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией филиала. Произ-

водственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в учрежде-

ниях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и филиалом. 
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В договоре филиал и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления обуча-

ющихся на производственную (преддипломную) практику. 

 

1.4. Организация практики 

 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в филиале 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая учебная программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 

 план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися 

программы производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

 индивидуальные задания обучающихся. 

В основные обязанности руководителя практики от филиала 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 предприятиями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 
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В период производственной (преддипломной) практики для обучающихся 

проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по следую-

щим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей дублѐров инженерно-технических работников: 

  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: знать: уметь: 

- построения и эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диа-

гностических систем желез-

нодорожной автоматики; 

- технического обслужива-

ния, монтажа и наладки си-

стем железнодорожной ав-

томатики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных 

устройств;  

- применения инструкций и 

нормативных документов, 

регламентирующих тех-

нологию выполнения работ и 

безопасность движения поез-

дов; 

- разборки, сборки, регули-

ровки и проверки приборов и 

устройств СЦБ. 

 

 

 

 

 

 

- эксплуатационно-

технические основы обору-

дования станций системами 

автоматики; 

- логику построения, типовые 

схемные решения станцион-

ных систем автоматики; 

- построение принципиаль-

ных и блочных схем станци-

онных систем автоматики; 

- принцип построения прин-

ципиальных и блочных схем 

систем автоматизации и ме-

ханизации сортировочных 

станций; 

- принципы осигнализования 

и маршрутизации станций; 

- основы проектирования при 

оборудовании станций 

устройствами станционной 

автоматики; 

- алгоритм функционирова-

ния станционных систем ав-

томатики; 

- принцип работы станцион-

ных систем электрической 

централизации по принци-

пиальным и блочным схе-

мам; 

- принцип работы схем авто-

матизации и механизации 

сортировочных станций по 

принципиальным и блочным 

схемам; 

- построение кабельных се-

тей на станциях; 

- эксплуатационно-

технические основы обору-

дования перегонов система-

ми интервального регулиро-

- читать принципиальные 

схемы станционных 

устройств автоматики; 

- выполнять замену приборов 

и устройств станционного 

оборудования; 

- контролировать работу 

станционных устройств и си-

стем автоматики; 

- выполнять работы по про-

ектированию отдельных эле-

ментов проекта оборудова-

ния части станции станцион-

ными системами автоматики; 

- работать с проектной доку-

ментацией на оборудование 

станций; 

читать принципиальные схе-

мы перегонных устройств 

автоматики; 

- выполнять замену приборов 

и устройств перегонного 

оборудования; 

- контролировать работу пе-

регонных систем автоматики; 

- работать с проектной доку-

ментацией на оборудование 

перегонов, перегонными си-

стемами интервального регу-

лирования движения поез-

дов; 

- выполнять работы по про-

ектированию отдельных эле-

ментов проекта оборудова-

ния участка перегона  систе-

мами интервального регули-

рования движения поездов; 

- контролировать работу 

микропроцессорных и диа-

гностических систем автома-
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вания движения поездов; 

- принцип расстановки сиг-

налов на перегонах; 

- основы проектирования при 

оборудовании перегонов пе-

регонными системами авто-

матики для интервального 

регулирования движения по-

ездов на перегонах; 

- логику построения, типовые 

схемные решения систем пе-

регонной автоматики; 

- алгоритмы функционирова-

ния перегонных систем ав-

томатики; 

- принципы построения 

принципиальных схем пере-

гонных систем автоматики; 

- принципы работы принци-

пиальных схем перегонных 

систем автоматики; 

- принципы построения путе-

вого и кабельного планов пе-

регона; 

- эксплуатационно-

технические основы обору-

дования станций и перегонов 

микропроцессорными систе-

мами регулирования движе-

ния поездов и диагностиче-

скими системами; 

- логику и типовые решения 

построения аппаратуры мик-

ропроцессорных и диа-

гностических систем автома-

тики и телемеханики; 

- структуру и принципы по-

строения микропроцессор-

ных и диагностических си-

стем автоматики и телемеха-

ники; 

- алгоритмы функционирова-

ния микропроцессорных и 

диагностических систем ав-

томатики и телемеханики. 

технологию обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ и 

систем железнодорожной ав-

томатики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

- приемы монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем же-

лезнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания 

и линейных устройств СЦБ; 

тики и телемеханики; 

- анализировать процесс 

функционирования микро-

процессорных и диагности-

ческих систем автоматики и 

телемеханики в процессе об-

работки поступающей ин-

формации; 

- проводить комплексный 

контроль работоспособности 

аппаратуры микропроцес-

сорных и диагностических 

систем автоматики и телеме-

ханики; 

- анализировать результаты 

комплексного контроля ра-

ботоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диа-

гностических систем автома-

тики и телемеханики; 

- производить замену субб-

локов и элементов устройств 

аппаратуры микропроцес-

сорных и диагностических 

систем автоматики и телеме-

ханики; 

- выполнять основные виды 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту 

устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств в соответствии и 

требованиями технологиче-

ских процессов; 

- читать монтажные схемы в 

соответствии с принципи-

альными схемами устройств 

и систем железнодорожной 

автоматики; 

- осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы си-

стем железнодорожной авто-

матики; 

- обеспечивать безопасность 

движения при производстве 

работ по техническому об-

служиванию устройств же-

лезнодорожной автоматики; 

- измерять параметры прибо-

ров и устройств СЦБ; 

регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации; 

- анализировать измеренные 
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- особенности монтажа, регу-

лировки  и эксплуатации ап-

паратуры электропитания 

устройств СЦБ; 

- особенности монтажа, регу-

лировки и эксплуатации ли-

нейных устройств СЦБ; 

- способы организации элек-

тропитания систем автомати-

ки и телемеханики; 

- правила технической экс-

плуатации железных дорог 

Российской Федерации и ин-

струкции, регламентирую-

щие безопасность движения 

поездов. 

- конструкцию приборов и 

устройств СЦБ; 

- принципы работы и эксплу-

атационные характеристики 

приборов и устройств СЦБ; 

- технологию разборки и 

сборки приборов и устройств 

СЦБ; 

- технологию ремонта и ре-

гулировки приборов и 

устройств СЦБ.  

 

параметры приборов и 

устройств СЦБ; 

- проводить тестовый кон-

троль работоспособности 

приборов и устройств СЦБ. 

 

1.5. Контроль работы обучающегося  и отчѐтность 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник практики. 

По итогам производственной (преддипломной) практики обучающиеся представ-

ляют отчѐт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестаци-

онный лист. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана-графика консультаций и контроля за выполнением обучающимися темати-

ческого плана производственной (преддипломной) практики. 

Обучающиеся, 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 (предди-

пломной) практики в объеме – 4 недели.         
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              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ           

                                (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ   

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики  

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   4 недели 
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2.2.  Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей 

на рабочих 

местах в орга-

низации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, экскурсии, состав выполне-

ния работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Выполнение 

обязанностей 

  Содержание учебного материала  

 

 

 

136 

 

 

 

 

2 

- замену приборов и устройств станционного и перегонного оборудования; 

- контроль за работой станционных и перегонных устройств и систем автоматики и телемеханики; 

- проведение комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

- анализ результатов комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагно-

стических систем автоматики и телемеханики; 

- замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем авто-

матики и телемеханики. 

Итоговая ат-

тестация 
 8  

Итого  144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

 1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодо-

рожном транспорте: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие - 

Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 322 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90935 

 2.  Лыков, А.А. Проектирование двухниточного плана промежуточной 

станции. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Лыков, В.А. Соколов. - 

Электрон. дан. - СПб.: ПГУПС, 2014. - 43 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/49109 

 3.  Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных 

станций на основе совершенствования и развития станционной техники: 

учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кобзев, И.П. 

Старшов, Е.И. Сычев. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 264 с. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/90936 

 4.  Железные дороги. Общий курс: учебник. [Электронный ресурс]: 

учеб. / Ю.И. Ефименко [и др.]. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2013. - 503 

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35849 

 5.   Кононов, В. А., Лыков А.А., Никитин А.Б. Основы проектирования 

электрической централизации промежуточных станций [Электронный ре-

сурс] / В. А. Кононов. - Москва: ФГБОУ  УМЦ ЖДТ (бывший "Маршрут", 

2013. - 348 с.) Издательство: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте 

 6.    Иванов, А.А. НОВЫЕ ПРИБОРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ В СИСТЕМЕ АПК-

ДК (СТДМ). [Электронный ресурс] / А.А. Иванов, А.К. Легоньков, В.П. Мо-

лодцов. - Электрон. дан. // Автоматика на транспорте. - 2015. - № 3. - С. 282-

297. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/295792 - Загл. с экра-

на. 

 7.   Ефанов, Д.В. Построение оптимальных алгоритмов поиска неис-

правностей в технических объектах: учеб. пособие. [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие - Электрон. дан. - СПб.: ПГУПС, 2014. - 49 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64394 

 8.   Тарасов, Е.М. Принцип инвариантности в системах контроля состо-

яний рельсовых линий: монография. [Электронный ресурс]: моногр. / Е.М. 

Тарасов, Д.В. Железнов, А.С. Белоногов. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 

2016. - 213 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90916 

 9.  Федорчук, А.Е. Автоматизация технического диагностирования и 

мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ) [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/90935
http://e.lanbook.com/book/49109
http://e.lanbook.com/book/90936
http://e.lanbook.com/book/35849
http://e.lanbook.com/book/64394
http://e.lanbook.com/book/90916
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учеб. пособие / А.Е. Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н. Иванченко. - Электрон. 

дан. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2013. - 400 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/59121.  

 10. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. 

Функции, характеристики и параметры современных систем управления: 

учебник. [Электронный ресурс] : учеб. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 

2016. - 174 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90927 

 11. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Ю. Виноградова - Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.- 

192 c.- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/reader/book/90951/#2 

 12   Нефедов, В. И. Теория электросвязи: учебник для СПО / В. И. 

Нефедов, А. С. Сигов; под ред. В. И. Нефедова. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 495 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/38455278-D541-

46AE-B3BA-3173B9A2F482 

 13  Зеленченко, А.П. Диагностические комплексы электрического по-

движного состава [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Зеленченко, 

Д.В. Федоров. - Электрон. дан. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2014. - 112 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/55401 

 14. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных 

станций на основе совершенствования и развития станционной техники: 

учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кобзев, И.П. 

Старшов, Е.И. Сычев. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 264 с. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/90936  

 15. Плеханов, П.А. Теория безопасности движения поездов: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие / П.А. 

Плеханов, П.Н. Ерлыков. - Электрон. дан. - СПб.: ПГУПС, 2015. - 15 с. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/81643\ 

 16. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железно-

дорожном транспорте: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 322 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90935 

 17. Коган, Д.А. Электропитание устройств автоматики и телемеханики. 

[Электронный ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ, 2013. - 332 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59079 

 18. Галанов, Е.К. Оптические и спектральные методы и приборы на же-

лезнодорожном транспорте: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.К. Галанов, В.В. Данилов, Т.С. Титова. - Электрон. дан. - СПб.: 

ПГУПС, 2014. - 126 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/81632 

http://e.lanbook.com/book/90927
http://e.lanbook.com/reader/book/90951/#2
https://biblio-online.ru/book/38455278-D541-46AE-B3BA-3173B9A2F482
https://biblio-online.ru/book/38455278-D541-46AE-B3BA-3173B9A2F482
https://e.lanbook.com/book/55401
http://e.lanbook.com/book/90936
http://e.lanbook.com/book/81643/
http://e.lanbook.com/book/90935
http://e.lanbook.com/book/59079
http://e.lanbook.com/book/81632
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 19. Почаевец, В.С. Электрические подстанции [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2012. - 491 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/6075 

 20. Савин, Е.З. Волоконно-оптические кабели и пассивные компоненты 

ВОЛП [Электронный ресурс]: учеб. пособие  Электрон. дан. Москва: УМЦ 

ЖДТ, 2012. 223 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6079 

 21. Ковалев, И.Н. Электроэнергетические системы и сети [Электрон-

ный ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. - 363 с. - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/80010 

 22. Короткевич, М.А. Эксплуатация электрических сетей [Электронный 

ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - Минск: "Вышэйшая школа", 2014. - 350 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65617 

 23. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Ю. Виноградова - Электронные текстовые данные. - М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 

- 192 c. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/90951/#2 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной (предди-

пломной) практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения 

обучающимися работ на предприятии, а также сдачи отчѐта по практике и ат-

тестационного листа. 

 

 

  

https://e.lanbook.com/book/6075
https://e.lanbook.com/book/6079
https://e.lanbook.com/book/80010
https://e.lanbook.com/book/65617
http://e.lanbook.com/reader/book/90951/#2


15 

 

  



16 

 

 

 



17 

 

 


