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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 

углубление обучающего  первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения  положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающих; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика обучающих является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 

обучающими всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.      

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) 

практики обучающий должен развить: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 
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ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

ПК 2.1 Организовывать выполнение основных видов регламентных работ 

по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 
ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с 

использованием современных средств диагностики. 

 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения. 

ПК 3.4 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

ПК 4.1 Совершенствовать типовые технологические процессы по 

содержанию и ремонту дорог путем внедрения новейших 

разработок в машиностроительной отрасли. 

ПК 4.2 Формировать комплексы машин для ведения работ текущего 

содержания и всех видов ремонта дорог. 

ПК 4.3 Организовывать эффективное использование машин при 

выполнении технологических процессов по ремонту и содержанию 

дорог. 

ПК 5.1 Проводить диагностирование технического состояния подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машин с использованием 

современных средств диагностики. 

ПК 5.2 Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические 

процессы ремонта машин и разрабатывать новые. 

ПК 5.3 Выбирать современное технологическое оборудование для 

оснащения ремонтного производства. 

ПК 5.4 Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, с учетом результатов технической 

диагностики и дефектоскопии. 
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ПК 5.5 Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

Выполнение работ по профессии рабочих, машинист железнодорожных, 

строительных машин. 

По окончании практики обучающий сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по установленной форме, , и аттестационный лист, 

установленной формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

1.3. База практики 

Программа производственной (преддипломной) практики 

предусматривает выполнение обучающими функциональных обязанностей на 

объектах профессиональной деятельности. При выборе базы практики 

учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием 

и техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе 

направления обучающих на производственную (преддипломную) практику. 

4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая учебная программа производственной (преддипломной) практики 

по специальности; 

 План-график консультаций и контроля за выполнением обучающими 

программы производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающих по базам практики; 

 индивидуальные задания обучающим. 

 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 
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 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающего, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для обучающих 

проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по 

следующим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

  технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

  технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 уметь: 

  проводить разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

  определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

  организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 знать: 
 

  назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при ремонте дорог; 

  основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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  организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей 

и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  способы и методы восстановления деталей машин, технологические 

процессы их восстановления. 

Во время стажировки для обучающих проводятся лекции по адаптации 

выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 

производственной деятельности, продаже сложных технических систем.   

Обучающие при прохождении производственной (преддипломной) 

практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной  

безопасности. 

1.5. Контроль работы обучающих  и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики обучающие 

представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и 

аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана – графика консультаций и контроля за выполнением обучающими 

тематического плана производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающими в период 

прохождения практики. 

 Обучающие, 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 обучающими практики  в 

объеме 4 недель. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ           

                         (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ   

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды учебной 

работы 

  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количеств

о часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 

недели) 

в том числе:  

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических 

работников 

144 часа 

Итоговая аттестация   Диф. зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   
Общее ознакомление с 

предприятием 

 

  Содержание учебного материала 8  

1 Проведение вводного инструктажа. Организационная 

структура предприятия. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 Оперативная схема управления. Производственная 

оснащенность, взаимосвязь между производственными 

подразделениями и отдельными бригадами, их 

взаимодействие в технологическом процессе. Основные 

показатели работы предприятия. Нормативно-

техническая документация 

3 Организация эксплуатации объектов. Расположение и 

назначение вспомогательных, служебно-бытовых, 

административных и других помещений предприятия. 

4 Финансовая деятельность. Система управления охраной 

труда. Рационализация. Изобретательство. Внедрение 

новой техники и технологий.  

5  Кадры и социальные вопросы. 

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

Раздел 2  Стажировка в качестве 

стажера (дублера), техника, 

технолога, мастера 

 

           Содержание учебного материала 128 3 

1 Определять объем и основные показатели 

выполняемых работ. Использовать организационно-

управленческие навыки на участке производства. 

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

Проверка надежности крепления агрегатов на 
двигателе. 

Пуск двигателя при положительной и 
отрицательной температурах. Наблюдение за работой 
агрегатов, механизмов и за показаниями контрольных 
приборов. Управление подачей топлива топливным 
насосом. Остановка двигателя. Проверка и регулировка 
натяжения ремней вентилятора. Участие в работах по 
выполнению регламента технических обслуживании. 
Уход за аккумуляторной батареей. 

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

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

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

Порядок контроля температуры подшипниковых 
щитов и корпусов электрических машин. 

Уход за пусковой и защитной аппаратурой. 
Обслуживание и ремонт гидросистем машин. 

Настройка контрольно-измерительных систем 
машин, нахождение и устранение неисправностей. 

Обслуживание и ремонт тормозного оборудования 
машин. Обслуживание и ремонт пневматического 
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оборудования машин. 
Карта смазки узлов и деталей. 
Осмотр машины и составление дефектной 

ведомости. 
Ознакомление с общими правилами консервации и 

материалами, применяемыми при консервации машин. 
Участие в работах по консервации или расконсервации 
машин. 

Подготовка машин к работе. Осмотр и проверка 
крепления рабочих агрегатов и механизмов. 

Проверка тормозного оборудования и ручного 
тормоза. 

Проверка работы механизмов машин . Регулировка 
и настройка механизмов и измерительных систем. 

Приведение машин в транспортное положение 
перед выездом на работу и в рабочее положение на 
месте работ. 

Пуск машин в работу. Порядок включения 
гидросистем и механизмов машин. Управление 
рабочими механизмами машин при их работе. 

Приведение машины в транспортное положение по 
окончании работ. Осмотр механизмов машин и очистка 
их после окончания работы. 

Освоение приемов быстрого выявления и   
устранения неисправностей в системах и механизмах 
машин. 

Технический осмотр машин. Самостоятельные 
пробные поездки в качестве машиниста и выполнение 
работ по обработке пути. 

Ведение журнала учета работ и технического 
состояния машины. 

 

Итоговая аттестация    8  

 Итого: 144  
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2.3 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Мокин Н.В. Гидравлические и пневматические приводы: Учебн. пособие. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2012. – 174 

2. Елманов В.Д. Конструкция элементов гидравлических и пневматических 

систем путевых и строительных машин: Учебное иллюстрированное пособие. – 

М.: ФГБОУ, «УМЦ ЖДТ», 2013. – 308 

3. Бондаренко В.В., Надежность технических систем и техногенный риск: курс 

лекции – Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2014. – 116 

4.Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин: 

Учебник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,. 

5.Попович М.В., Бугаенко В.М, Волковойнов В.Г. и др. Путевые машины: 

Учебник / Под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 

6.Схирладзе А.Г., Иванов В.И., Кареев В.Н. Гидравлические и пневматические 

системы: Учебник / Под ред. Ю.М. Соломенцева. М.: Высшая школа, 2006. 

7. Багажов В.В., Двигатели ЯМЗ железнодорожно-строительных машин. 

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание: Учебное пособие. – М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. – 315 

8. Передерий В.П. «Устройство автомобиля» - М.: ИД «Форум»: ИНФРА – М, 

2011 

9.Двигатели ЯМЗ-236М, ЯМЗ-238. Инструкция по эксплуатации. М.: Горизонт-

Консалтинг Лтд, 2000. 

10. Руководство по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Издания заводов-изготовителей. 

11. Бабич А.В., Манков А.Л., Щелков С.В., Ремонт машин: Учеб. пособие  - 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2012. – 238 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ковалев А.А, Галкин А.Г., Надежность и техническая диагностика устройств 

электроэнергетики: курс лекции – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. - 105 

2. Атаманюк А.В., Бредюк В.Б., Бугаенко В.М. и др. Путевые машины для 

выправки железнодорожного пути, уплотнения и стабилизации балластного слоя. 

Технологические системы: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. 

М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

3. Бугаенко В.М., Сухих Р.Д., Пиковский И.М. и др. Путевой механизированный 

инструмент: Справочник / Под ред. В.М. Бугаенко, Р. Д. Сухих. М.: Транспорт, 

2000. 

4. Елманов В.Д. Машины для вырезки и очистки балласта. 11 плакатов. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2007. 

5. Елманов В.Д. Машины для выправки, отделки пути и уплотнения балластной 

призмы. 11 плакатов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

6. Елманов В.Д. Машины для земляных работ. 4 плаката. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 
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2007. 

7. Елманов В.Д, Мельничук Н.В. Конструкции элементов гидро- и пневмо-

оборудования путевых машин: Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: 

ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2006. 

8. Елманов В.Д. Конструкции машин для работы с балластом на железно-

дорожном пути: Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2009. 

9. Положение о планово-предупредительном ремонте специального подвижного 

состава открытого акционерного общества «Российские железные дороги» № СИ-

2670. М.: ПТКБ ЦП МПС, 2004. 

10. Радичев В.А. Тракторы. М.: Академия, 2000. 

11. Радичев В.А. Грузовые автомобили. М.: Профобриздат, 2000. 

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

Инструкция по техническому обслуживанию гидрооборудования железно-

дорожно-строительных машин». 

13. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.01 Тема 1.1 Машины для строительства, содержания и 

ремонта железнодорожного пути, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

14. Кравникова А. П. Учебно-методическое пособие по МДК 02.01 Тема 1.1 

Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути, 

ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

15. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.01 Тема 1.3 Гидравлическое и пневматическое оборудование 

путевых и строительных машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

16. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.01 Тема 1.4 Электрооборудование и устройства автоматики 

путевых и строительных машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

17. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.01 Тема 1.5 Техническая эксплуатация путевых и 

строительных машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

18. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения курсового проекта 

по МДК 02.01 Тема 1.5 Техническая эксплуатация путевых и строительных 

машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

19. Богатина А.Ю. Учебно-методическое пособие для курсового проектирования, 

ФГБОУ ВПО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2013. - 24 

20. Кравникова А. П. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.02 Тема 3.1 Техническое обслуживание и ремонт 

специального подвижного состава, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

21. Кравникова А. П. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по МДК 02.01 Тема 1.1 Машины для 

строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути, ТТЖТ, Тихорецк, 

2014 

22. Кравникова А. П. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по МДК 02.01 Тема 1.3 Гидравлическое и 

пневматическое оборудование путевых и строительных машин, ТТЖТ, Тихорецк, 

2014 

23. Кравникова А. П. Методические рекомендации по организации 
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самостоятельной работы студентов по МДК 02.01 Тема 1.4 Электрооборудование 

и устройства автоматики путевых и строительных машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

24. Березкин А.Н. Методические указания для выполнения практических занятий 

по МДК 02.01 Тема 1.2 Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили, тракторы, 

ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

25. Березкин А.Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 02.01 Тема 1.2 Двигатели внутреннего сгорания. 

Автомобили, тракторы, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

26. Сафронова О.В. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.02 Тема 2.1 Диагностика технического состояния машин, 

ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

27. Сафронова О.В. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.02 Тема 2.2 Надёжность машин и управление качеством, 

ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

28. Сафронова О.В. Методические указания для выполнения практических 

занятий по МДК 02.02 Тема 4.2 Транспортная безопасность, ТТЖТ, Тихорецк, 

2014 

29. Сафронова О.В. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 02.02 Тема 2.1 Диагностика технического состояния 

машин, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

30. Сафронова О.В. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 02.02 Тема 2.2 Надёжность машин и управление 

качеством, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

31. Сафронова О.В. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 02.02 Тема 4.2 Транспортная безопасность, ТТЖТ, 

Тихорецк, 2014 

32. Яковлева Т.Г. Методические указания для выполнения практических занятий 

по МДК 02.02 Тема 4.1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

33. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

МДК 02.02 Тема 4.1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, ТТЖТ, Тихорецк, 2014 

  

Нормативные документы: 

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

транспорте в Российской Федерации». 

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

транспорта Российской Федерации». 

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

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ). 

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

о порядке служебного расследования и учета транспортных происшествий и 

иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, событий». 

5. Приказ МПС России от 20.12.1999 г. № 17Ц3 «О нормах допускаемых 

скоростей движения специального подвижного состава по железнодорожным 

путям колеи 1520 (1524) мм». 
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6. Приказ МПС России от 17.11.2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

других нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

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

Положения об организации проверки знаний требований безопасности движения 

поездов работниками открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

8. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. Приложение № 2 к 

постановлению Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 г. № 73. 

9. Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-756 «Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации». 

10. Правила МПС России от 24.02.1999 г. № ПОТ РО-32-ЦП-652-99 

«Правила по охране труда при ремонте и содержании железнодорожного пути и 

сооружений». 

11. Правила МПС России от 04.05.1994 г. № ЦРБ-278 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (машин)» (в ред. указания МПС 

от 23.05.2001 г. № Р-913у).  

12. Правила МПС России от 11.11.1992 г. № ЦУО-112 «Правила пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте» (в ред. указания МПС России от 

26.05.1998 г. № Г-616у и приказа МПС России от 26.12.2001 г. № 47). 

13. Правила МПС России от 22.09.1995 г. № ЦЭ-346 «Правила 

электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на 

электрифицированных железных дорогах».  

14. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации». 

15. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦД-790 «Инструкция по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 

Федерации». 

16. Инструкция МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 «Инструкция по 

текущему содержанию железнодорожного пути». 

17. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ». 

18. Инструкция МПС России от 25.09.1998 г. № ЦП-597 «Должностная 

инструкция машинисту, водителю и помощнику машиниста и водителя 

самоходной железнодорожно-строительной машины и моторно-рельсового 

транспорта при поездной и маневровой работе». 

19. Инструкция МПС России от 13.02.2003 г. № ЦРБ-934 «Инструкция по 

техническому обслуживанию и эксплуатации специального самоходного 

подвижного состава железных дорог Российской Федерации». 

20. Инструкция МПС России от 19.07.1996 г. № ЦРБ-393 «Инструкция по 

техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного 

состава и организации движения на участках обращения скоростных 

пассажирских поездов». 
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21. Инструкция МПС России от 28.07.1997 г. № ЦП-486 «Инструкция по 

формированию, освидетельствованию, ремонту и осмотру колесных пар путевых 

машин». 

22. Инструкция МПС России от 25.10.2001 г. № ЦТ-ЦШ-889 «Инструкция о 

порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного 

типа (АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста».  

23. Инструкция МПС России от 16.09.1997 г. № ЦВ-ВНИИЖТ-494 

«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного 

состава железных дорог».  

24. Инструкция МПС России от 25.04.2000 г. № ЦП-751 «Инструкция по 

снегоборьбе на железных дорогах Российской Федерации». 

25. Инструкция МПС России от 04.10.2000 г. № ЦП-ЦТ-ЦВ-797 «Инструкция 

по эксплуатации тормозов специального подвижного состава железных дорог».  

26. Руководство по эксплуатации от 12.11.1999 г. № ЦРБ-704 «Система 

обеспечения безопасности движения специального самоходного подвижного 

состава I категории КЛУБ-УП». 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения работ и приёма 

отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

Приобретённый практический 

опыт: 

 технической  эксплуатации 

подъемно-транспортн ых, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 проведения комплекса планово-

предупредительных работ по 

обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по 

назначению; 

 технического обслуживания ДВС и 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

Освоенные умения: 

уметь: 

 проводить разборку, сборку 

сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

  определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

  выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

  организовывать работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной метод контроля: экспертное 

наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной 

(преддипломной) практике 



 19 

персонала по эксплуатации подъемно- 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

  обеспечивать безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

Усвоенные знания: 

  назначение, конструкцию, 

принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, 

правильность их использования при 

ремонте дорог; 

  основные положения по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

  организацию технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, 

двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

  способы и методы восстановления 

деталей машин, технологические 

процессы их восстановления. 

выполнение  работ, связанных с 

выполнением выпускной 

квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной 

работы); 

 оформление отчётных 

документов по практике. 

 Во время стажировки для 

обучающих проводятся лекции по 

адаптации выпускников в трудовых 

коллективах, по управлению 

качеством, по экономике 

производственной деятельности, 

продаже сложных технических 
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систем.   

 Студенты при прохождении 

производственной (преддипломной) 

практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) 

практики; 

 соблюдать действующие в 

организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать 

нормы охраны труда и правила 

пожарной безопасности. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

производственной (преддипломной) практике 

 

РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

(ФГБОУ  ВО РГУПС) 

ТИХОРЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

(ТТЖТ – ФИЛИАЛ РГУПС) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_______________ С.В. Жестеров 

«____» ______________    201_ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную)практику студента гр. ______ специальности _______   
                                                                                                                                                                                                                          (Код) 

_____________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

 

 ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

 

Выполнение обязанностей техника по специальности 

______________________________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

по специализации ______________________________________________________ 
(Специализация) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Ознакомление с предприятием: 

1.1.Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 

1.2.Описание общей технологической схемы производства и характеристика 

выпускаемой продукции (услуг). 

1.3.Технические характеристики средств ВТ  предприятия (подразделения)(или 

оборудования, применяемого в процессе производственной (преддипломной) 

практики). 

1.4.Внедрение системы управления качеством на предприятии. 

1.5.Определение технико-экономических показателей, связанных с внедрением 

программных продуктов (внедрения новой техники). 

1.6.Требования к охране труда и экологии при работе. 

1.7.(Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг) хозяйственного субъекта). 

 Выполнение функциональных обязанностей техника по специальности 

_____________________________________________________________ и специализации 

_____________________________________________________________: 
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. 

2.1.  Основные положения должностной инструкции техника; 

2.2. (Виды работ); 

2.3. ...................... 

 Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы): 

3.1. (Состав работ); 

3.2. --------- 

 Оформление отчета по практике. 

 

Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 

пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии 

(подразделении). 

 

 

Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 

                                                                          
                               (подпись,  Ф.И.О.)  

 

 

Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 

                                                                          
                               (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


