






 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 стр. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

5 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

7 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

15 

 



 4

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной преддипломной практики является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) в части освоения квалификации техник и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и систем ЖАТ. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Обучающийся в ходе освоения программы  
должен быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

− построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики, 

− техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ, 

− организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ, 

− анализ отказов и неисправностей устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ, 

− планирование работ по техническому обслуживанию, монтажу устройств 

и приборов систем СЦБ и ЖАТ, 

Задачи преддипломной практики: 

− совершенствование профессиональных и общих компетенций; 

− изучение и анализ технологических процессов, организации 

производства и экономических условий на предприятии; 

− подбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) на протяжении всего периода практики. 
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1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в 

объеме 4 недель, 144 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3 
Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1 
Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2 
Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4 
Организовать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6 
Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения. 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным 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. 

ПК 4.1. Техническое обслуживание устройств электрической централизации, 

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на 

переездах, устройств заграждения переезда. 

ПК4.2. Техническое обслуживание автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок. 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты. 

ПК 4.4. Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 
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регулирования скорости. 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя. 

ПК 4.6 
Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств 

СЦБ в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 4.7. 
Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ. 

ПК 4.8. Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических участках. 

ПК 4.9. Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов. 

ПК 4.10. 
Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью. 

ПК 4.11. 
Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовать 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, 

профессионального 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, осознано 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объём максимальной нагрузки на освоение 
программы  (всего) 

144 

Аттестация Диф. зачет 
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3.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Наименование  разделов, тем, 
выполнение обязанностей дублёров 
инженерно-технических работников 

Виды работ   Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Изучение технологии работы дистанции СЦБ, комплексное знакомство с видами работ техника по специальности, 
согласно индивидуальному заданию. Сбор материала по теме дипломного проекта. Оформление отчета 

138  

Раздел 1 
Изучение организационно 
управленческой деятельности 

Организация технической эксплуатации средств железнодорожной автоматики 
и телемеханики 

Организация технической эксплуатации средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики в дирекции инфраструктуры железной дороги, организационная 

структура дистанции СЦБ. производственная структура дистанции СЦБ, структура 

производственного участка дистанции сигнализации, централизации и блокировки, 

организация ремонта средств железнодорожной автоматики и телемеханики, 

техническая эксплуатация систем и устройств ЖАТ сервисным методом 

  

Раздел 2 Техническое обслуживание 
устройств СЦБ и систем ЖАТ 

Ознакомление с работой дистанции сигнализации, централизации и блокировки; 

техническое обслуживание элементов автоматики, телемеханики и электропитания; 

техническое обслуживание и ремонт устройств автоблокировки и электрической 

централизации 

  

Раздел 3 

Сбор материала для дипломного 
проектирования 

Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станциях, техническая и 

технологическая документация на устройства автоматики и телемеханики 

линейного участка, нормы технологического проектирования устройств автоматики 

и телемеханики, сбор и систематизация материалов по дипломного проектированию 

  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 6  

 всего 144  
(4 недели) 

 

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) 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и производственной практики по профилю специальности на базе 

профильных организаций железнодорожного транспорта: Лиховская дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки, Ростовская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки и т.д. на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями.  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. 

Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. —— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471737 

2. Журавлева, М.А. Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: 

учебное пособие / М.А. Журавлева — Москва: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. – 184 с. 

- Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: 

http://umczdt.ru/books/41/18707/  

3 Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно- регулировочных работ 

устройств СЦБ и ЖАТ: учебное пособие для СПО / В.Ю. Виноградова -  Москва: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. – 192 с. - Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная 

библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/41/39324/  

4. Панова, У.О. Основы технического обслуживания устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ): учебное пособие / У.О. Панова — Москва: ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2018. – 136 с. – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная 

библиотека. —URL: http://umczdt.ru/books/41/18719/  

5. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте / Л.А. Кондратьева: учебное пособие. — Москва: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. — 322 с. - Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: 

электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/41/39325  
Дополнительная: 
1. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно- регулировочных работ 

устройств СЦБ и ЖАТ: учебное пособие для сред. проф. образования / В.Ю. 

Виноградова - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. – 192 с. 

2. Автоматика, связь, информатика [сайт] / учредитель ОАО «Российские 



 

 

железные дороги». – Москва, 2021. – Обновляется в течение месяца – URL: 

https://rgups.public.ru – ЭБ «Public.ru». 

3. Железнодорожный транспорт [сайт] / учредитель ОАО «Российские 

железные дороги». – Москва, 2021. – Обновляется в течение месяца – URL: 

https://rgups.public.ru – ЭБ «Public.ru». 

4. Железные дороги мира [сайт] / учредитель ОАО «Российские железные 

дороги». – Москва, 2021. – Обновляется в течение месяца – URL: 

https://rgups.public.ru – ЭБ «Public.ru». 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно 

на базе профильных организаций железнодорожного транспорта.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета при условии положительного аттестационного листа (Приложение № 1, 2, 

3), который содержит информацию об уровне освоения ПК через виды и качество 

выполненных работ и оценку уровня сформированности ОК через характеристику 

учебной и профессиональной деятельности обучающихся; с учетом полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Виды работ по производственной (преддипломной) практике соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Основные показатели оценки результатов разработаны с учетом требований 

ФГОС по специальности, а также видов работ, предусмотренных программой 

практики, и отражают продукт и процесс деятельности обучающегося. 

ОПОРы ПК и ОК согласованы с работодателем, рассмотрены на заседании 

цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), на заседании методического совета 

ЛиТЖТ – филиала РГУПС, доводятся до сведения обучающихся перед выходом на 

практику при выдаче индивидуального задания. 

Результаты практики оформляются в оценочной экзаменационной ведомости, 

на основании которой вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательной организации и от организации. 

4.5 Требования к участникам проведения производственной практики. 
4.5.1 Обязанности обучающихся во время прохождения производственной 

(преддипломной) практики (далее – практики): 

Все обучающиеся перед началом практики должны: 

1.1. принять участие в организационном собрании; 



 

 

1.2. получить направления на практику, индивидуальные задания, 

дневники, аттестационные листы; 

1.3. пройти инструктаж о порядке прохождения практики и по охране труда 

и технике безопасности; 

1.4. ознакомиться с положением о производственной практике 

образовательной организации среднего профессионального образования; 

1.5. ознакомиться с программой производственной практики; 

1.6. ознакомиться с графиком консультаций, проводимых в период 

прохождения практики руководителем практики образовательной организации. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.7. прибыть на объект прохождения практики без опоздания; 

1.8. предъявить руководителю от производства направление, дневник 

производственной практики, трудовую книжку (если есть стаж работы), справку о 

медицинском освидетельствовании (по требованию организации). 

1.9. пройти инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда; 

1.10. ознакомится с правилами внутреннего трудового распорядка на 

предприятии, выполнение которых обучающиеся подтверждают росписью в 

соответствующем журнале; 

1.11. подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия и со-

блюдать трудовую дисциплину; 

1.12. строго соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности; 

1.13. выполнить программу практики в полном объеме; 

1.14. подбирать и систематизировать материалы для отчёта по практике, 

руководствуясь рабочей программой практики; 

1.15. представить в образовательную организацию после окончания 

практики в установленный срок аттестационный лист, дневник и отчет о 

результатах практики с отзывом руководителя от предприятия. 

1.16. результаты прохождения практики представляются обучающимися в 

образовательную организацию руководителю практики от образовательной 

организации. 

Обучающиеся имеют право пользоваться литературой, технической 

документацией и другими материалами по программе практики, имеющимися на 

предприятии.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

4.5.2 Обязанности руководителя практики от образовательной 

организации 

Руководство производственной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла. 

Руководитель практики от образовательной организации: 



 

 

− обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, 

по технике безопасности и т.д.); 

− обеспечивает высокое качество прохождения практики обучающимися 

и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

− организует, исходя из учебных планов и программы практики, на базах 

практики от предприятия, организации обязательные занятия (консультации) для 

студентов по технологии и управлению производством, безопасности движения, 

охране труда, психологии, стандартизации, экологии, правовым и экономическим 

вопросам; 

− совместно с общественными организациями и руководителями прак-

тики от предприятий, учреждений и организаций вовлекает обучающихся в 

общественную работу коллектива, а также руководит научно-исследовательской 

работой обучающихся, предусмотренной заданием образовательной организации; 

− принимает дифференцированный зачет по практике и отвечает за 

подготовку и проведение научно-практических конференций по итогам 

производственной практики; 

− рассматривает отчеты обучающихся о практике, дает отзывы об их 

работах и представляет письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки; 

− всю работу проводит в тесном контакте с руководителем практики от 

предприятия. 

− принимает, проверяет отчеты по практике и оценивает результаты 

работы обучающегося. 

4.5.3.Обязанности руководителя практики от предприятия  

Руководитель практики, осуществляющий непосредственное руководство 

практикой: 

− организует прохождение производственной практики, закрепленных за 

ним обучающихся, в тесном контакте с руководителем от образовательной 

организации; 

− знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими 

средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и т.д. 

− осуществляет постоянный контроль производственной работы 

обучающихся, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем 

месте, знакомит с новыми методами работы, информационными технологиями и 

консультирует по производственным вопросам; 

− обучает безопасным методам работы; 

− контролирует ведение дневников, подготовку отчетов обучающимися и 

составляет на них отзывы, содержащие данные о выполнении программы практики 

и индивидуальных заданий, об отношении к работе, участии в общественной 

жизни. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы 

в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работы по 

обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным 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 

ПК 4.1 Техническое обслуживание 

устройств электрической 

централизации, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, 

− точность и скорость 

чтения принципиальных схем 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики; 

− правильность 

выполнения работ по 

проектированию отдельных 

элементов проекта 

оборудования части станции 

(перегона) станционными 

(перегонными) системами 

автоматики; 

− точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 

− результативность 

анализа работы станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики; 

− качественное 

выполнение работ по 

контролю работы 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики;  

− грамотность 

использования измерительных 

приборов и средств;  

− точность и 

результативность  

локализации неисправностей 

в станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических системах 

автоматики; 

− адекватность выбора 

методов устранения 

неисправностей в 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

Экспертная оценка 

деятельности на 

практике). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты отчета; 

-заполнения 

дневника практики; 

- дифференцированный 

зачет 
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автоматики на переездах, устройств 

заграждения переезда  
ПК 4.2 Техническое обслуживание 

автоматизированных и 

механизированных сортировочных 

горок. 

ПК 4.3 Техническое обслуживание 

сетей пневмопочты 

ПК 4.4 Техническое обслуживание 

напольных устройств автоматического 

регулирования скорости  
ПК 4.5 Пайка плавкой вставки 

предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, 

выполнение электромонтажных работ 

при монтаже устройств СЦБ, 

воздушных и кабельных линий 

устройств СЦБ в соответствии с 

технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, 

проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на 

ремонтно-технологических участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности 

оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК 4.10 Замена приборов СЦБ в 

соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных 

работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и 

резервного питания 

диагностических системах 

автоматики; 

− соблюдение 

технологической 

последовательности 

обслуживания станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-проявление устойчивого интереса к 

профессии; 

- ответственность и активность при 

сборе информации по выполнению 

индивидуального задания и 

написании отчета по практике; 

- своевременность сдачи отчета по 

практике 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

работ на 

преддипломной 
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ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

-своевременность, правильная 

последовательность выполнения 

действий во время 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

указаниями, технологическими 

картами и т.д. 

-обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты отчета; 

- заполнения дневника 

практики; 

- 

дифференцированный 
зачет 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-постановка и выбор цели, способов 

деятельности в соответствии с 

рабочей ситуацией, осуществление 

самоконтроля и самокоррекции для 

достижения цели, своевременное 

устранение допущенных ошибок; 

-способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при выполнении 

профессиональных задач; 

-ответственность за результат 

своего труда при решении 

поставленных задач. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-демонстрация оперативности 

поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами 

поиска информации; 

-демонстрация адекватности оценки 

полезной информации. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-степень развития и успешность 

применения коммуникабельных 

способностей на практике ( в 

общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

работниками предприятия,  

потенциальными  работодателями в 

ходе производственной практики); 

-полнота понимания и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

-эффективное решение задач 

группой обучающихся; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики в ходе 

производственной практики; 

-бесконфликтные отношения в ходе 

производственной практики. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-эффективная организация 

собственной деятельности по 

освоению работ, связанных с 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием подвижного 

состава; 

-рациональность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

-проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; 

-систематическое отслеживание 

вновь выходящей технической 

литературы, изучение всего нового 

в области работы 

железнодорожного транспорта. 
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6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

1 Для организации практического обучения студент с ограниченными 

возможностями здоровья должен подать письменное заявление с просьбой 

разработать для него индивидуальную программу практического обучения с 

учётом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, 

приложив к нему индивидуальную программу реабилитации инвалида или иной 

документ, содержащий сведения о противопоказаниях и доступных условиях и 

видах труда.  

2 Индивидуальная программа практического обучения студента с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается заведующим 

отделением, обеспечивающей соответствующий вид практики, с привлечением, в 

случае необходимости, медицинских работников.  

3 Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных категорий обучающихся. При определении места учебной и 

производственной практик для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

учитываются рекомендации медико – социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых функций.  

4 В договоре об организации практики должны быть отражены особенности 

реализации индивидуальной программы практики лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Дневник производственной практики (преддипломной) 

 
Приказ о направлении на практику 

от «       »              2022г. № _____  
Фамилия, имя, отчество 

 

Прибыл к месту практики 

«_____»___________________2022г. 

 

Специальность 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Направлен в Лиховскую дистанцию 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

Форма обучения  заочная Приступил к работе 22 апреля 2022 

 

Курс    4    Группа  Ах-41 

 

Переведен в 

 

Срок практики  

с «22» апреля 2022г. по «19 » мая 2022г. 

 

Откомандирован 

Наименование практики 

Производственная практика (преддипломная) 

Подпись ответственного лица предприятия 

 

М.П.  

 

Место практики  
Лиховская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

 

Подпись обучающегося 

Убыл из образовательной организации 

« 22» апреля 2022г. 

Подпись руководителя практики от 

образовательной организации 

______________/Д.В. Кривошлыков 

 

Директор ЛиТЖТ-филиала РГУПС                                     Н.В. Ткачева 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отзыв о прохождении практики 

№ 

п/п 
Разделы оценки 

работы 
Критерии оценки Оценка 

(показатель) 

да нет 

1. Выполнение 

программы 

практики 

ознакомление со структурой и оснащённостью предприятия   

ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия   

выполнение видов работ в соответствии с программой практики   

овладение трудовыми действиями в соответствии с программой 

практики 
  

умение быстро освоиться с новыми обязанностями    

2. Профессиональные 

знания, умения и 

навыки 

наличие первичных навыков работы   

приобретение новых знаний и умений   

умение применять теоретические знания на практике   

знание профессиональной терминологии   

владение аналитическими и организаторскими способностями   

умение аккумулировать новые знания   

умение опираться на опыт коллег   

умение организовывать собственную деятельность, выбирать 

методы и способы выполнения профессиональных задач 
  

3. Личные качества 

практиканта, 

проявленные в 

процессе работы 

работоспособность и трудолюбие   

инициативность, целеустремлённость и самообразование   

дисциплинированность и ответственность   

исполнительность и упорство в достижении целей   

коммуникабельность, психологическая и эмоциональная 

устойчивость 
  

способность работать в коллективе, команде   

Поощрения  

Замечания  

Оценка руководителя 

практики 

от предприятия 

_________________ /_______________/_________________________ 

         оценка                         подпись                          ФИО 

______________________________________________________________________ 

должность 

Руководитель 

подразделения 

предприятия 

__________________/_____________________________________ 

                 подпись                                                      ФИО 

 М.П. (предприятия) 

Оценка руководителя практики от образовательной 

организации 

(выставляется при условии положительного отзыва о 

прохождении практики, положительной характеристики, с 

учетом полноты и своевременности предоставления дневника и 

отчета по практике) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

_______________________ 

 

 

 

«_____»__________________ 2022 г. 

 

_____________/_________________ 

     подпись                   ФИО 

 



 

 

 
Аттестационный лист 

 по производственной практике (преддипломной) 

ФИО 

обучающегося на 4 курсе группы Ах-41 заочного отделения по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) успешно прошедшего производственную  

практику (преддипломную) по ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики, ПМ 02 Техническое 

обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ, ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ, ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  в объеме 144 часа  

с «22»  апреля   2022г. по «19»  мая  2022г. в организации: Лиховская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки по адресу: 347820, Р.о., г. Каменск- Шахтинский, ул. Советская 32б 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполненных работ 

Наименование профессиональных 

компетенций (трудовых функций) 

Виды работ в 

соответствии с 

ФГОС, ПС 

ОПОР ПК, ТФ Оценка 

да нет 

ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 1.1 Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики по принципиальным 

схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в 

работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики 

 

 
− точность и скорость чтения 

принципиальных схем станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики; 

− качественное выполнение 

работ по контролю работы 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики;  

- точность диагностики причин 

неисправности приборов и устройств; 

- скорость и техничность выполнения 

ремонтных работ; 

- правильность выбора материалов, 

инструментов и других средств 

проведения ремонтных работ; 

- выполнение требований 

инструкций и правил техники 

безопасности при выполнении работ; 

  

ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

 
ПК 2.1 Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работы по 

обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам 

 - достижение положительного 

результата выполнения работ; 

- соответствие результата 

выполнения работ предъявляемым 

требованиям; 

- соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

работ; 

- выполнение требований 

инструкций и правил техники 

безопасности при выполнении 

работ; 

- точность диагностики причин 

неисправности; 

- соответствие выполненных работ 

технологическим требованиям; 

- скорость и техничность 

выполнения работ; 

- аргументированность и 

обоснованность применения 

устройств автоматики и методов их 

обслуживания с точки зрения их 

экономической эффективности; 

 

  



 

 

 ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ 
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 

 
− результативность анализа 

работы станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики; 

− грамотность использования 

измерительных приборов и средств;  

соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

ремонтных работ; 

- выполнение требований 

инструкций и правил техники 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ; 

- соответствие выполненных 

ремонтных работ технологическим 

требованиям; 

- точность диагностики причин 

неисправности приборов и 

устройств; 

- скорость и техничность 

выполнения ремонтных работ; 

  

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
ПК 4.1 Осуществлять техническое 

обслуживание устройств: электрической 

централизации, сортировочных горок, 

сетей пневмопочты, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, 

автоматики на переездах, устройств 

заграждения переезда, устройств контроля 

схода подвижного состава, системы 

контроля участков пути методом счета 

осей, напольных устройств 

автоматического регулирования скорости. 

ПК 4.2 Выполнять монтаж кабельных 

сетей. 

ПК 4.3 Производить внешнюю и 

внутреннюю чистку, проверку крепления 

деталей аппаратуры, пайку плавких 

вставок предохранителей, проверку 

светофорных ламп на ремонтно-

технологических участках 

 - достижение положительного 

результата выполнения работ; 

- соответствие результата 

выполнения работ предъявляемым 

требованиям; 

- соответствие этапов выполнения 

работ; 

- соблюдение последовательности 

выполнения работ; 

- точность и правильность выбора 

методов, приёмов, средств 

выполнения работ; 

- скорость и техничность 

выполнения видов работ; 

- рациональность распределения 

времени при выполнении видов 

работ; 

- соблюдение правил ОТ и ТБ при 

выполнении видов работ 

  

Применяется дихотомическая система оценивания, при которой критерием оценки выступает правило: за 

правильное решение (соответствующее эталонному-  показателю) выставляется 1 балл, за неправильное 

решение (несоответствующее эталонному – показателю) выставляется 0 баллов. Оценка «отлично» 

выставляется, если обучающийся во время прохождения практики по профилю специальности подтвердил 

освоение более 95% записанных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся во время прохождения практики по профилю специальности 

подтвердил освоение не менее  85% записанных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся во время прохождения практики по профилю 

специальности подтвердил освоение не менее  70% записанных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся во время прохождения практики по профилю 

специальности подтвердил освоение  менее  60% записанных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

через оценку общих компетенций во время преддипломной практики (ПДП) 
Наименование компетенций ОПОР ОК Уровень сформированности 

ОК 

низкий средний высокий 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-проявление устойчивого интереса к 

профессии; 

- ответственность и активность при 

сборе информации по выполнению 

индивидуального задания и написании 

отчета по практике; 

- своевременность сдачи отчета по 

практике 

   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-своевременность, правильная 

последовательность собственных действий 

во время производственной практики в 

соответствии с инструкциями, указаниями, 

технологическими картами и т.д. 

-обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

   

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-постановка и выбор цели, способов 

деятельности в соответствии с рабочей 

ситуацией, осуществление самоконтроля и 

самокоррекции для достижения цели, 

своевременное устранение допущенных 

ошибок; 

-способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при выполнении профессиональных задач; 

-ответственность за результат своего труда 

при решении поставленных задач. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-демонстрация оперативности поиска 

необходимой информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-демонстрация адекватности оценки 

полезной информации. 

   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий  в профессиональной 

деятельности; 

   

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-степень развития и успешность применения 

коммуникабельных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, 

работниками предприятия, потенциальными  

работодателями в ходе производственной 

практики); 

-полнота понимания и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе 

   

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-эффективное решение задач группой 

обучающихся; 

-соблюдение норм профессиональной 

этики в ходе производственной практики; 

-бесконфликтные отношения в ходе 

производственной практики. 

   



 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-эффективная организация собственной 

деятельности по освоению работ в 

соответствии с программой практики; 

-рациональность выбора типовых методов 

и способов выполнения профессиональных 

задач. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

-систематическое отслеживание вновь 

выходящей технической литературы, 

изучение всего нового в области работы 

железнодорожного транспорта. 

   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время практики по профилю 

специальности. 

Показатели сформированности компетенций: 

Низкий – воспроизводит 

Средний – осознанные действия 

Высокий – самостоятельные действия 

Заключение: 

ПК сформированы на оценку __________________________ 

Уровень сформированности ОК: 

Высокий ___________________________________________________________________________ 

Средний ___________________________________________________________________________ 

Низкий ____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по преддипломной практике (дифференцированный зачёт)  ___________________ 

(выставляется при условии положительного аттестационного листа, с учетом полноты и своевременности 

предоставления дневника и отчета по практике) 

 

Дата «_____»_______________________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации 

 

______________ / 

Кривошлыков Д.В., Заместитель начальника Лиховской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки 
(ФИО, должность) 

 

 

                                                                 Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

______________ / 

Букин Е.М.,  главный инженер Лиховской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки 
(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 



РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС)  

Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС 

(ЛиТЖТ - филиал РГУПС) 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Главный инженер Лиховской 

дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки  

_______________________Е.М. Букин 
(подпись) 
«___» _______________2022 
М.П.  

 ЗАЩИЩЕНО: 

___________________________ 
(оценка, цифрой и прописью) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (преддипломную) 

 

обучающемуся специальности Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

группы  Ах-41  

(фамилия, имя, отчество) 

1. Цель практики: Знакомство с обязанностями техника по 

специальности Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы  

2. Место прохождения практики: Лиховская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

3. Срок прохождения практики с «22» апреля  2022г. по « 19» мая 2022 г. 

4. Руководитель практики от техникума 

Заместитель начальника Лиховской дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки Д.В. Кривошлыков 
 

Руководитель практики от предприятия  

 

5. Задание на практику: описание функциональных обязанностей 

техника по специальности Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) с точки зрения собственного опыта. 



6. Программа практики: 

1 Ознакомление с предприятием: 

1.1 Организация технической эксплуатации средств 

железнодорожной автоматики и телемеханики в дирекции инфраструктуры 

железной дороги. 

1.2 Организационная структура дистанции СЦБ. 

1.3 Производственная структура дистанции СЦБ, структура 

производственного участка дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки_______________________________________________ 
                                                            (заполняется руководителем практики от предприятия) 

1.4 Организация ремонта средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики, техническая эксплуатация систем и устройств ЖАТ 

сервисным методом 

1.5 Требования к охране труда и экологии при работе. 

2 Знакомство с функциональными обязанностями техника по специальности 
 

 

2.1 Основные положения должностной инструкции техника; 

2.2 Виды работ; 

3 Оформление отчета по практике. 

Требования к отчету: По окончании производственной практики обучающийся должен 

представить дневник практики, а также отчет согласно выданного задания, оформленный 

в соответствии со стандартом предприятия РГУПС.  

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания                                             «08» апреля 2022г. 

Срок сдачи обучающимся отчета                                «20» мая  2022г. 

Руководитель практики             __________________ Д.В. Кривошлыков 
                                                                                                           подпись                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


