
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 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнали-

зации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телеме-

ханики; 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств элек-

тропитания систем железнодорожной автоматики.  

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железно-

дорожной автоматики.  

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики.  

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания.  

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения.  

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ.  

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.  

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
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ПК 4.1  Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации,  централизации и блокировки. 

ПК. 4.2  Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализа-

ции, централизации и блокировке. 

 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности; 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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: 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 



 

3. Общая трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики: 

- часов  - 144 

 

4. Содержание преддипломной практики 

Раздел 1 

Ознакомление с технической оснащенностью и организацией работы подраз-

делений дистанции сигнализации, централизации и блокировки: 

Ознакомление с техническим оснащением предприятия с учетом практиче-

ской направленности выпускной квалификационной работы. Технико-

эксплуатационная характеристика различных систем сигнализации, центра-

лизации и блокировки в дистанции. Организация технологического процесса 

и текущего содержания устройств автоматики и телемеханики на различных 

производственных участках. Формы отчетно-учетной документации. Пер-

спективы развития технической оснащенности и совершенствования процес-

са технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. Использование информационных технологий в хозяйстве СЦБ. Нор-

мативные документы по безопасности движения. Взаимодействие работни-

ков железнодорожного транспорта по обеспечению безопасности движения 

поездов при ремонте устройств СЦБ. 

 

 

Раздел 2 

Сбор материалов для выпускной квалификационной работы (ВКР): 

Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станциях. Техни-

ческая и технологическая документация на устройства автоматики и телеме-

ханики линейного участка. Нормы технологического проектирования 

устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном 

транспорте. Содержание стандарта предприятия по охране труда. Практиче-

ское изучение обязанностей и характера работы электромеханика по обеспе-

чению бесперебойного действия устройств СЦБ в соответствии с темой ди-

пломного проекта. Анализ содержания производственных заданий, дополня-

ющих график техпроцесса бригады, участка (ближе к теме дипломного про-

екта) и организационно-технических мероприятий по их выполнению. Сбор и 

систематизация материалов по дипломному проектированию. 

 

 

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. 


