
Аннотация к программе Преддипломная практика  

 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика  является необходимым условием допуска к 

государственной (итоговой) аттестации и завершающей частью обучения. 

Производственная практика (преддипломная) предшествует дипломному 

проектированию и является важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью производственной практики (преддипломной) являет-

ся закрепление, обобщение и совершенствование обучающимися теоретиче-

ских знаний и практических навыков, сбор, подготовка и систематизация ма-

териала для выполнения дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

преддипломной практики 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических сьемок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических сьемок 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодо-

рожного пути и искусственных сооружений для строитель-

ства железных дорог. 

ПК 2.1  Участвовать в проектировании и строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений  

ПК 2.2  Производить ремонт и строительство железнодорожного 

пути с использованием средств механизации  

ПК 2.3  Контролировать качество текущего содержания пути, ре-

монтных и строительных работ, организовывать их прием-

ку  

ПК 2.4  Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений  

ПК 2.5  Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуата-

ции железных дорог требований охраны окружающей сре-

ды и промышленной безопасности, проводить обучение 

персонала на производственном участке  

ПК 3.1 Обеспечивать   требования   к основным  элементам  и  

конструкции земляного   полотна, переездов, путевых и   

сигнальных  знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным 

сооружениям на железнодорожном транспорте  
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ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и   

сооружений с использованием диагностического оборудо-

вания 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при тех-

нической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, ве-

сти отчетную и техническую документацию.  

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, стро-

ительстве пути и искусственных сооружений.  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда на производственном участке, проводить профилак-

тические мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями предприятия. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями  

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, осо-

знанно планировать повышение квалификации  



ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

2. Место преддипломной практики  в структуре образовательной про-

граммы 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

завершающей частью производственного обучения, обеспечивает 

непрерывность и последовательность процесса формирования  общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  в части 

освоения квалификации по рабочим профессиям: 

- монтер пути (14668) 

- сигналист (18401) 

 

3. Общая трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики: 

- часов  - 144 

 

4. Содержание преддипломной практики 

Раздел 1 Работа с документацией в техотделе 

Подбор материала для дипломного проекта 

Знакомство с новыми инструкциями и указаниями 

Анализ современного состояния пути 

Определение наиболее проблематичных участков пути 

Анализ и выявление причин возникновения расстройств пути 

 

Раздел 2 Работа с документацией в планово- экономическом отделе 

Подбор материала для экономической части проекта 

Подбор материала для экономической части проекта 

Ознакомление с положением об оплате труда и премировании  работников   

ОАО РЖД 

Определение стоимости основных материалов и инструмента для содержания 

пути. 

 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения преддипломной практики 

1. Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 



3.  Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса  

по преддипломной практике 

Программное обеспечение для проведения занятий, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по преддипломной 

практике 

Реализация программы предполагает проведение преддипломной прак-

тики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключае-

мых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 


