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3.2 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)  
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, виды работ 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Изучение технологии работы локомотивного депо, комплексное знакомство с видами работ техника 

по специальности , выполняемых в сервисном локомотивном депо Каменоломни. Сбор материала по 

теме дипломного проекта. Оформление отчета 

138  

Вводное занятие Цели и задачи производственной практики.  

Инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и  

гигиене труда, меры противопожарной безопасности 

  

ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ПМ.03. Участие в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности 

ПМ.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Изучение технологической схемы производства и производственной структуры пред-

приятия. 

Характеристика оборудования. 

Изучение и анализ технологических процессов. 

Изучение структуры и функций одного из структурных подразделений предприятия 

Ознакомление с численность персонала структурного подразделения 

Ознакомление с формой оплаты труда работников структурного подразделения.  

Ознакомление с видами работ техника структурного подразделения. 

Ознакомление с организационной структурой управления деятельностью структурного 

подразделения. 

Ознакомление с планом работы структурного подразделения и оценкой эффективности 

его работы. 

Определение производительности труда на рабочем месте. Методы повышения эффек-

тивности работы структурного подразделения 

Ознакомление с технологической документацией структурного подразделения. 

Порядок выдачи производственных заданий, обеспечение рабочих мест материалами 

Знакомство с организацией технологического процесса. 

Ознакомление с методами повышения эффективности работы цеха, участка. Ознакомле-

ние с мероприятиями по охране труда и производственной санитарии.  

  

Промежуточная  аттестация Дифференцированный зачет 6  

Всего  144  
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Приложение № 1 

Индивидуальное задание 
 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта  

(ЛиТЖТ – филиал РГУПС) 

 

РАССМОТРЕНО:  

на заседании ЦМК ОПД и ПМ  

специальности 23.02.06 

Председатель ЦМК 

__________________ 

 Протокол №_____от «___»_______20__г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зам. директора по УВР  

_____________ 

 «____»  ____________  20___ г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

инженер по подготовке кадров  

________________ 

«___»_______20__ г. 

МП 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (преддипломную) ПРАКТИКУ  

обучающемуся специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог 

группы  Тх-41  

(фамилия, имя, отчество) 

Цель практики: Знакомство с обязанностями техника по специальности  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы  

Место прохождения практики: _________________________________ 

Срок прохождения практики с _________________ по ________________ 

Руководитель практики от техникума 

 
 
Руководитель практики от предприятия  
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Задание на практику: описание функциональных обязанностей техника по специ-

альности Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
 

6. Программа практики: 

1 Изучение технологической схемы производства и производственной структуры 

предприятия 

2 Изучение и анализ технологических процессов. 

3 Изучение структуры и функций одного из структурных подразделений 

 предприятия 

 

(заполняется руководителем практики) 

4 Ознакомление с численностью персонала структурного подразделения 

5 Ознакомление с формой оплаты труда работников структурного подразделения.  

6 Знакомство с функциональными обязанностями техника по специальности Тех-

ническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

(заполняется руководителем практики) 

7 Ознакомление с организационной структурой управления деятельностью струк-

турного подразделения. 

8 Ознакомление с планом работы структурного подразделения и оценкой эффек-

тивности его работы. 

9 Определение производительности труда на рабочем месте. Методы повышения 

эффективности работы структурного подразделения 

10 Ознакомление с технологической документацией структурного подразделения. 

11 Порядок выдачи производственных заданий, обеспечение рабочих мест матери-

алами 

12 Знакомство с организацией технологического процесса. 

13 Ознакомление с методами повышения эффективности работы цеха, участка.  

14 Ознакомление с мероприятиями по охране труда и производственной санитарии 

Требования к отчету: По окончании производственной практики обучающийся должен представить 

дневник практики, а также отчет согласно выданного задания, оформленный в соответствии со стан-

дартом предприятия РГУПС.  

 

 

Дата выдачи задания                                              «____» ______20____г. 

Срок сдачи обучающимся отчета                                «____» ______20____г. 

Руководитель практики                          __________________ /____________/ 
                                                                                                         подпись             (Ф.И.О.) 


