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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) 

 



 





 



 



 



 



 
 

 



 

 

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 27.02.03  

Председатель ЦМК 

__________________ 

Протокол №_____от «___»_______20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зам. директора по УВР  

____________В.И. Полухина 

 «____»  ____________  20___г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

инженер по подготовке кадров  

________________ 

«___»_______20____г. 

МП 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (преддипломную) ПРАКТИКУ  
 

обучающемуся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

группы  Ах-41  

(фамилия, имя, отчество) 

Цель практики: Знакомство с обязанностями техника по специальности  

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте), подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы  

Место прохождения практики: _________________________________ 

Срок прохождения практики с ______________ по ___________________ 

Руководитель практики от техникума 

 

 
Руководитель практики от предприятия  
 

 



 

 

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 

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 
 

 
(заполняется руководителем практики) 

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                                              «___» ______20____г. 

Срок сдачи обучающимся отчета                                «___» ______20____г. 

Руководитель практики             __________________ /____________/ 

                                                                                                              подпись             (Ф.И.О.) 

 

 


