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Очная 

 

Общие сведения о практике. 

Данная практика реализует вид деятельности по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Основной целью преддипломной практики является решение 

конкретных задач дипломного проектирования в соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения в университете, и практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практики и опыта работы. 

Полнота и степень решений задач дипломного проектирования 

определяются особенностями конкретной организации – базы практики, 

темой дипломного проекта и отражаются в индивидуальной рабочей 

программе. 

В преддипломномной практике должна быть представлена информация 

об укомплектованности штатного расписания этих подразделений и об 

оснащенности средствами малой механизации для производства работ 



текущего содержания 

Схема дистанции пути должна сопровождаться информацией о длинах 

перегонов и размещением раздельных пунктов их ограничивающих. 

В табличном виде должны быть представлены классы всех путей (в том 

числе станционных), определяемые сочетанием групп (по 

грузонапряженности) и категорий (по скоростям движения). 

Для каждого пути необходима информация о его плане и продольном 

профиле в привязке к километражу, о конструкции верхнего строения – 

звеньевой, бесстыковой (с указанием длин бесстыковых рельсовых плетей в 

увязке с длинами блок-участков, типа промежуточных скреплений), о сроках 

последних видов ремонтов и пропущенном тоннаже на текущий момент. 

В дипломных проектах, посвященных разработке технологий и 

организации ремонтных работ логично должна быть представлена 

информация о Путевой Машинной Станции (ПМС или ОПМС): ее годовая 

производственная мощность – объемы выполняемых по видам ремонтов за 

сезон весенне-летне-осенних работ, технологические линии по сборке и 

разборке рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, их 

производительность, реализуемые мероприятия в системе сбережения. 

Эта информация предназначается для обоснования разработки 

рациональных технологических процессов с учетом реальных возможностей 

по производительности конкретных путевых машин, продолжительности и 

количества «окон», выделяемых для производства запланированных путевых 

работ. 

Далее на основе систематизации собранной информации о 

фактическом состоянии пути выполняется ее анализ, результаты которого 

иллюстрациями (таблицами, рисунками, графиками) представляются внутри 

каждого подраздела Пояснительной записки к дипломному проекту. 

Способ проведение практики:  

Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 


