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1    ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

1.1   Область применения программы 

 

Рабочая программа преддипломной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Преддипломная практика   раскрывает 

основные требования к знаниям и умениям, которыми должен обладать 

обучающийся в результате прохождения практики. 

Разработка программы учитывает время, выделенное на практику учебным 

планом, учитывает профиль подготовки специалиста и межпредметные связи. 

 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

     преддипломная практика  входит в профессиональный  цикл. 

1.3  Цели и задачи преддипломной  практики  - требования к результатам 

освоения практики 
 

С целью закрепления, обобщения, углубления и совершенствования студентом 

знаний,  первоначального профессионального опыта, развития  общих и 

профессиональных  компетенций,  проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности,  обучающийся, в ходе прохождения преддипломной 

практики, должен: 

 

 иметь практический опыт: 

-  определения особенностей производства предприятия; 

-  изучения структуры и содержания производственных процессов, осуществляемых 

на предприятиях связи; 

-  исследования организационной структуры предприятия и отдельных функций  

управления; 

-  анализа финансового состояния предприятия, выявления резервов повышения 

эффективности его деятельности; 

-  проверки работоспособности устройств радиосвязи, технологической связи, их 

настройки и регулировки, ведения планирования и учета выполненных работ  в  

структурном подразделении; 

-  сбора,  подготовки и систематизации  материала для выполнения дипломного 

проекта. 
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      уметь: 

-  давать  краткую характеристику  предприятия (РЦС), их структурных и 

производственных подразделений; 

-  пользоваться нормативно-техническими документами, инструкциями по 

техническому содержанию устройств технологической связи; 

-  пользоваться  инструкциями по обслуживанию устройств радиосвязи на 

электрифицированных участках дорог; 

-  пользоваться  четырехнедельным и годовым графиками технического 

обслуживания устройств проводной и радиосвязи; 

-  обосновывать численность обслуживающего персонала  структурного 

подразделения и их квалификацию; 

-  производить проверку работоспособности устройств технологической связи и 

радиосвязи, их настройку и регулировку; 

-  вести планирование и учет выполненных работ в структурном подразделении; 

-  применять безопасные приѐмы работы, оказывать первую медицинскую помощь;                                                                                                                                       

-  правильно выбирать необходимый материал, проводить технико-экономическое 

обоснование принимаемых технических решений по теме дипломного проекта. 

 

знать: 

-  назначение, структуру производственного подразделения связи;                               -  

современные технологии управления подразделением предприятия;                                     

-  техническую характеристику Регионального центра связи;                                                  

-  перспективы развития РЦС  в части технического оснащения; 

-  формы и методы организации производственного и технологического процессов 

эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи;                                                                                            

-  правила техники безопасности и мероприятия по охране окружающей среды;                                                                                                                                             

-  безопасные методы обслуживания  средств связи;                                                              

-  основные функции центров технического обслуживания ;                                                                          

- технологию технического обслуживания устройств связи смежных участков; 

-  должностные обязанности  и характер работы техника по обеспечению 

бесперебойной работы устройств технологической связи и безопасности движения 

поездов при производстве работ; 

-  принципы разработки  четырехнедельного и годового графиков технического 

обслуживания устройств проводной и радиосвязи; 

-  принципы разработки  графиков дежурств технического персонала 

 

1.4  Распределение часов на освоение программы  преддипломной  

практики: 

 

максимальная нагрузка преддипломной практики составляет 144 часа                                 

(4 недели)
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2   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Преддипломная 

практика, в том числе общими (ОК) компетенциями: 
 
 

 Код                          Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 

радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и 

на объектах 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и 

ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 4.1. Принимать участие в разработке и оформлении конструкторской и 

технической документации 

ПК 4.2. Составлять структурные схемы электросвязи и радиосвязи 

ПК 4.3. Участвовать в проектировании первичных и вторичных сетей связи 

ПК 4.4. Участвовать в составлении планов - графиков технологического процесса 

обслуживания устройств связи 

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, профессионального и 

личностного развития 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями услуг связи 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 

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 

деятельности 
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3   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ   

  

  3.1  Тематический план преддипломной  практики  
 

  

Виды учебной работы в РЦС 

 

 

Количество 

 часов 

 Раздел 1. Общее ознакомление  с  предприятием. Инструктаж по 

охране труда 
18 

 Раздел 2. Освоение работы техника  в бригаде на одном из 

производственных  участков (по теме дипломного проекта) 

54 

 Раздел 3. Ознакомление с организацией работ смежных  

производственных участков 

36 

Раздел 4. Сбор материалов по теме дипломного проекта 18 

Раздел 5. Оформление отчета по практике 18 

Итого 144  

(4 недели) 
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3.2   Содержание  учебного материала по обучению   преддипломной практики 
 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Объѐм 

часов 

 

ПДП  
  

144 

          Раздел 1.         

Общее 

ознакомление  с  

предприятием. 

Инструктаж по 

охране труда 

 
 

              

 

 

 

Организационная структура РЦС, система управления. Назначение 

основных цехов РЦС и взаимосвязь между  производственными 

участками и отдельными бригадами. Основные показатели 

производственной деятельности РЦС. Правила техники 

безопасности; мероприятия по охране труда, производственной 

санитарии и защиты окружающей среды, организации 

противопожарной безопасности.  Действующие инструкции и 

указания ОАО «РЖД» по охране труда. Перспективы развития 

РЦС в части технического оснащения, области применения 

программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств.  
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Раздел 2.  

Освоение работы 

техника  в бригаде 

на одном из 

производственных  

участков (по теме 

дипломного 

проекта) 

  

 

 

 

54 

 

 

 

 

Тема 2.1  

Эксплуатация 

устройств 

радиосвязи  
  

 

 

         

Технология технического обслуживания устройств радиосвязи.  

Должностные обязанности техника. Дублирование работы техника по 

выполнению работ  в соответствии с четырехнедельным и годовым 

графиками технического обслуживания устройств  радиосвязи. 

Проверка работоспособности устройств, их настройка и 

регулировка аппаратуры  радиосвязи с подвижными объектами и 

устройствами оперативно - технологической связи.  
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Тема 2.2 

Эксплуатация 

устройств 

оперативно-

технологической  

связи   

  

Технология технического обслуживания устройств оперативно-

технологической связи. Должностные обязанности техника. 

Дублирование работы техника по выполнению работ  в соответствии с 
четырехнедельным и годовым графиками технического 

обслуживания устройств оперативно - технологической связи. 

Проверка работоспособности устройств, их настройка и 

регулировка аппаратуры. Мероприятия  по охране труда, технике 

безопасности и защите   окружающей среды. 
 

  

 

 

 

 

 

18 
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Тема 2.3 

Эксплуатация  

волоконно - 

оптических систем 

связи 

 

 

 

 

Технология технического обслуживания устройств волоконно - 

оптических систем связи. Должностные обязанности техника. 

Дублирование работы техника  по выполнению работ  в 

соответствии с четырехнедельным и годовым графиками 

технического обслуживания  многоканальных цифровых систем 

передачи, систем передачи данных, систем  телекоммуникаций  и  

устройств  волоконно - оптических систем связи, проверка 

работоспособности устройств, их настройка и регулировка. 
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Раздел 3. 

Ознакомление с 

организацией 

работ смежных  

производственных 

участков     

 

  

Организационная структура смежных участков, их техническая 

оснащенность и технологические процессы  обслуживания 

устройств связи. Дублирование работы техника  по выполнению 

работ  в соответствии с четырехнедельным и годовым графиками 

технического обслуживания  устройств связи. Мероприятия  по 

охране труда, технике безопасности и защите   окружающей среды. 

Передовые методы труда; перспективы  развития устройств связи 

каждого участка. 
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Раздел 4.           

Сбор материалов 

по теме 

дипломного 

проекта 

 

 
 

  

Технико – эксплуатационные характеристики устройств связи; 

Организация радиосвязи и технологической связи; размещение устройств 

и организация технологического процесса и текущего содержания 

устройств связи.  Перспективы  развития технической оснащенности  

РЦС. Мероприятия  по охране труда, технике безопасности и 

защите   окружающей среды. 

 

 

 

 

18 

          

Раздел 5. 

Оформление 

отчета  по 

практике 

 

 

Правильное оформление и заполнение отчетной документации и 

сдачи еѐ в срок.  Применять требования стандартов, 

предъявляемых к текстовой и графической документации. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
                                                        

4.1  Требования      к      минимальному      материально- техническому  

                          обеспечению преддипломной практики 

 

Реализация программы практики предполагает наличие оборудованного 

учебного кабинета на предприятии РЦС: 

      - посадочные места по количеству обучающихся; 

      - рабочее место преподавателя; 

       - комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия (плакаты, схемы, графики, таблицы); 

       - технологические (инструкционные) карты; 

       - техническая документация оборудования 

       - измерительные приборы (измерительные комплексы) 

- образцы радиостанций, антенно-фидерных устройств и другого    

радиооборудования; 

       - монтажные материалы, радиокомпоненты; 

        - наборы инструментов для монтажа и регулировки;  

        - кабели связи (волоконно-оптические и медножильные), арматура 

кабельных и волоконно-оптических линий связи, телефонные аппараты, 

радиостанции, усилители звуковой частоты, блоки и узлы электропитания, 

кроссовое и другое оборудование; 

Технические средства обучения: - компьютер, принтер, сканер, модем, 

мультимедиапроектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

 

       

 

4.2    Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 8 

ноября 2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г.). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №18-ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 4 

декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 июля 2008 г.)  

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ  «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 

2003 г., 9 мая 2005 г). 
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4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ  «О транспортной 

безопасности» (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г.). 

5. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 22.11.2008 

г. «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». 

6. Кудряшов В. А., Канаев А.К., Кузнецов В.Е. Сети электросвязи. – М.:    

Издательский дом «Транспортная книга», 2008. 

7. Захаров Л. Ф. Колканов М. Ф. Электропитание устройств связи. М.: ГОУ 

«УМЦ по образованию на ж. д. транспорте», 2007. 

8. Сапожников  В. В. Электропитание устройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи. - М.: УМЦ ЖДТ России, 2005.   

9. Васин В. А., Калмыков В. В. и др. Радиосистемы передачи информации. М.: 

Горячая линия – Телеком, 2005. 

10.   Нефѐдов В. И. Основы радиоэлектроники. М.: Высш. шк., 2000.   

11.   Горелов Г. В., Таныгин Ю. И. Радиосвязь с подвижными объектами 

железнодорожного транспорта. - М.: УМЦ ЖДТ России, 2006.   

12.   ЗАО «Связьстройдеталь»  Материалы для строительства и ремонта линий 

связи. Каталог 2002. 

13.   Типовые инструкции по эксплуатации и охране труда (по видам 

транспорта) 

14.   Инструкция МПС РОССИИ от 04.07.2001 N ЦИС-ЦЭ-842 "Инструкция по 

технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи 

железнодорожного транспорта (ВОЛП ЖТ)" 

15.   Инструкция МПС РОССИИ от 25.07.1994 N ЦШ-282 "Инструкция о 

порядке пользования поездной радиосвязью системы транспорт" 

16.   Инструкция МПС СССР от 27.12.1988 N ЦШ-4669 "Инструкция по 

организации системы технического обслуживания устройств проводной 

связи на железнодорожном транспорте" 

17.   Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.04.2009 N 905Р "Об утверждении и 

введении в действие инструкции по техническому обслуживанию и ремонту 

объектов электросвязи ОАО "РЖД"», 2003. 
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4.3   Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 

        Преддипломная  практика проводится концентрированно после 

усвоения ППССЗ  и завершения практики по профилю специальности.  

       Преддипломная  практика проводится на предприятиях связи в 

соответствии с должностями, определенными видами профессиональной 

деятельности. 

      Результаты прохождения практики предоставляются студентом в 

техникум и учитываются при итоговой  аттестации. 

     Обучающиеся, не соответствующие (с предоставлением подтвержде-

ний) по возрасту, медицинским или иным показаниям для прохождения  

практики, могут представить документы о демонстрации ими 

необходимых компетенций. Список и форма предоставляемых документов 

утверждается учебным заведением. 
 

4.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство  преддипломной практикой (по профилю 

специальности): 

 от учебного заведения: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов; 

 от предприятия: дипломированный инженерно-технический 

персонал предприятия железнодорожного транспорта, имеющий 

стаж эксплуатационной работы не менее 5 лет. 
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5   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

      Итогом преддипломной практики  является оценка, которая выставляется 

руководителем практики, преподавателем специальных дисциплин техникума,  

руководителем практики от производства на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, качества отчета по программе 

практики, выполнения индивидуального задания, характеристики и, 

предварительной  оценки  от  руководителя практики от производства.  
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Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

УМЕНИЯ:  

Давать краткую характеристику 

организационной структуре РЦС, системе 

управления, назначению основных цехов 

РЦС и взаимосвязи  между  

производственными участками и 

отдельными бригадами 

зачет 

Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

Самостоятельная работа на 

участке 

Проверять работоспособность устройств, 

настраивать и регулировать аппаратуру  

радиосвязи с подвижными объектами и 

устройствами оперативно - 

технологической связи  

Самостоятельная работа на 

участке 

Дублировать работу техника по 

выполнению работ  в соответствии с 

четырехнедельным и годовым графиками 

технического обслуживания устройств  

радиосвязи и оперативно - 

технологической связи  

Контроль техника участка 

Правильно применять инструкции, 

указания, приказы ОАО  «РЖД» по 

организации работы РЦС 

Самостоятельная работа на 

участке 

Пользоваться нормативно-техническими 

документами по техническому 

содержанию и ремонту устройств 

радиосвязи и   оперативно - 

технологической связи  

Производить ремонтные работы 

устройств связи, обеспечивающие их 

безотказную работу и применять 

безопасные методы обслуживания 

 

 

Самостоятельная работа на 

участке 

 

 

 

Самостоятельная работа на 

участке 
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Должностные обязанности и характер 

работы техника по обеспечению 

бесперебойной работы устройств  

технологической связи и безопасности 

движения поездов при производстве 

работ 

Самостоятельная работа на 

участке 

Пользоваться измерительными 

приборами при измерении 

эксплуатационных параметров устройств 

связи, производить ремонтные работы 

Контроль техника участка 

Рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования; 

Самостоятельная работа на 

участке 

Правильно заполнять дневник и 

оформлять отчѐт по практике;  применять 

требования к текстовой и графической 

документации;  давать техническое 

обоснование  в отчете разделам дневника 

Контроль руководителя практики 

от учебного заведения 

ЗНАНИЯ:  

Типовые неисправности в станционных и 

линейных устройствах технологической 

радиосвязи, методы их обнаружения и 

способы устранения 

Зачет 

Организационная структура РЦС, система 

управления. Назначение основных цехов 

РЦС и взаимосвязь между  

производственными участками и 

отдельными бригадами. Основные 

показатели производственной 

деятельности РЦС 

Зачет 

Перспектива  развития РЦС в части 

технического  оснащения современными 

технологиями  

зачет 

Инструкции по охране труда , 

противопожарной безопасности, 

производственной санитарии, а также по 

защите  окружающей среды 

Зачет 

Инструкции и приказы по техническому 

содержанию и ремонту устройств связи 
Зачет 

Форма заполнения дневника  практики;  

составление отчета по практике; 

требования, предъявляемые к отчету, 

срок его сдачи 

Контроль руководителя практики 

от учебного заведения 

 


