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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков обучающихся, формирование у обучающегося 

компетенций для производственно-технологической деятельности согласно ФГОС 

ВО. 

 

2. Задачи практики 

Основные задачи, практики, заключаются в сборе и накоплении студентами 

исходных материалов по техническим, технологическим, эксплуатационным и 

экономическим вопросам. А таккже по вопросам обеспечения безопасности 

движения поездов, улучшения техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и эстетики, противопожарной техники и охраны 

окружающей среды, разработку которых предстоит вести в процессе выполнения 

дипломного проекта в соответствии с полученным заданием. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к разделу Б2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская деятельность (НИР)" базовой части. Форма промежуточной 

аттестации - зачет с оценкой. 

 

Предшествующие дисциплины – 

Автоматика и телемеханика на перегонах 

Знать и понимать: основу организации управления перевозочным процессом; роль 

систем АТП в обеспечении безопасности и бесперебойности движения поездов 

Уметь: анализировать зависимость безопасности и бесперебойности движения 

поездов на перегонах от качества работы систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

Владеть: методами и приемами анализа влияния качества работы систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики на безопасность и бесперебойность 

движения поездов на перегонах, повышения пропускной и провозно способности 

железных дорог 

 

Станционные системы автоматики и телемеханики 

Знать и понимать: роль станционных устройств ЖАТ в обеспечении безопасности и 

бесперебойности движения поездов. 

Уметь: анализировать зависимость безопасности и бесперебойности движения 



поездов на станциях от качества работы систем ЖАТ.  

Владеть: методами и приемами анализа влияния качества работы систем ЖАТ на 

безопасность и беспере-бойность движения поездов на станциях. 

 

Эксплуатационные основы систем и устройств автоматики и телемеханики 

Знать и понимать: технологию работы железных дорог, организацию управления 

перевозочным процессом, роль устройств автоматики и телемеханики в обеспечении 

безопасности движения поездов, пропускной способности перегонов и станций, 

перерабатывающей способности сортировочных горок и в повышении 

эффективности работы железнодорожного транспорта, принципы построения 

устройств автоматики и телемеханики, методы расчета критериев эксплуатационной 

эффективности, их применения; методы анализа работы систем ЖАТ 

Уметь: проектировать системы обеспечения движения поездов; разрабатывать 

технические задания и проекты для систем ЖАТ 

Владеть: знаниями для разработки систем ЖАТ; приемами и методами научных 

исследований технических систем и технологических процессов; эксплуатации 

устройств ЖАТ 

 

 

Микропроцессорные системы упрвления движением поездов на станциях 

Знать и понимать: системы электрической централизации стрелок и сигналов на 

станциях; системы централизации, механизации и автоматизации на сортировочных 

горках; техническую документацию, материально-техническое обеспечение 

дистанций. 

Уметь: оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

устройств и осуществлять их выбор для конкретного применения. 

Владеть: методами планирования технологических процессов эксплуатации, 

технического обслуживания устройств автоматики и телемеханики. 

 

 

последующие дисциплины – выпускная квалификационная работа 

Последующие практики: -. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-1 способностью использовать в профессиональной 

деятельности современные информационные технологии, 

изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы систем обеспечения 

движения поездов, обобщать и систематизировать их, 

проводить необходимые расчеты; 

2 ПК-2 способностью использовать нормативные документы по 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

качеству, стандартизации, сертификации и правилам 

технической эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и производства систем обеспечения движения 

поездов, использовать технические средства для диагностики 

технического состояния систем, использовать элементы 

экономического анализа в практической деятельности; 

3 ПК-3 способностью разрабатывать и использовать нормативно-

технические документы для контроля качества технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения 

поездов, их модернизации, оценки влияния качества 

продукции на безопасность движения поездов, осуществлять 

анализ состояния безопасности движения поездов; 

4 ПК-4 владением нормативными документами по ремонту и 

техническому обслуживанию систем обеспечения движения 

поездов, способами эффективного использования материалов 

и оборудования при техническом обслуживании и ремонте 

систем обеспечения движения поездов, владением 

современными методами и способами обнаружения 

неисправностей в эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслуживания систем обеспечения 

движения поездов, владением методами расчета показателей 

качества; 

5 ПК-5 способностью разрабатывать и использовать методы расчета 

надежности техники в профессиональной деятельности, 

обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, осуществлять экспертизу 

технической документации; 

6 ПК-6 способностью организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства 

и труда, организовывать работу по повышению 

квалификации персонала; 

7 ПК-7 способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических 

показателей производства, умением комплексно 

обосновывать принимаемые решения, применять методы 

оценки производственного потенциала предприятия; 

8 ПК-8 способностью анализировать технологический процесс 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов как объекта управления; 

9 ПК-9 способностью готовить исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационно-

управленческих решений на основе экономического анализа; 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

10 ПК-10 способностью контролировать соответствие технической 

документации разрабатываемых проектов техническим 

регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

11 ПК-11 готовностью к организации проектирования систем 

обеспечения движения поездов, способностью разрабатывать 

проекты систем, технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, средств технологического 

оснащения производства, готовностью разрабатывать 

конструкторскую документацию и нормативно-технические 

документы с использованием компьютерных технологий; 

12 ПК-12 способностью использовать информационные технологии 

при разработке новых устройств систем обеспечения 

движения поездов, ремонтного оборудования, средств 

механизации и автоматизации производства; 

13 ПК-13 способностью разрабатывать с учетом эстетических, 

прочностных и экономических параметров технические 

задания и проекты устройств электроснабжения, 

железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной 

и подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных 

ситуациях, определять цель проекта, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать загрузку 

оборудования и показатели качества продукции, проводить 

сравнительный экономический анализ и экономическое 

обоснование ; 

14 ПК-14 способностью анализировать поставленные 

исследовательские задачи в областях проектирования и 

ремонта систем обеспечения движения поездов; 

15 ПК-15 способностью применять современные научные методы 

исследования технических систем и технологических 

процессов, анализировать, интерпретировать и моделировать 

на основе существующих научных концепций отдельные 

явления и процессы с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

16 ПК-16 способностью проводить научные исследования и 

эксперименты, анализировать, интерпретировать и 

моделировать в областях проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов; 

17 ПК-17 способностью составлять описания проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные 

для составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации; 

18 ПК-18 владением способами сбора, систематизации, обобщения и 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

обработки научно-технической информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования, наличием опыта 

участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ и выступлений с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, владением способами 

распространения и популяризации профессиональных 

знаний, проведения учебно-воспитательной работы с 

обучающимися; 

19 ПСК-2.1 способностью обеспечивать выполнение технологических 

операций по автоматизации управления движением поездов, 

решать инженерные задачи, связанные с правильной 

эксплуатацией, проектированием и внедрением аппаратуры и 

компьютерных технологий в различных подразделениях 

железнодорожного транспорта с применением стандартов 

управления качеством, оценивать эффективность и качество 

систем автоматики и телемеханики с использованием систем 

менеджмента качества; 

20 ПСК-2.2 способностью осуществлять настройку и ремонт 

каналообразующих устройств автоматики и телемеханики, а 

также их элементов, владением принципами построения 

каналообразующих устройств и способами настройки их 

элементов, навыками обслуживания и проектирования 

каналообразующих устройств с использованием 

вычислительной техники; 

21 ПСК-2.3 способностью поддерживать заданный уровень надежности 

функционирования устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики для обеспечения требуемого уровня 

безопасности движения поездов при заданной пропускной 

способности железнодорожных участков и станций; 

22 ПСК-2.4 способностью применять методы обеспечения безопасности и 

безотказности систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики, в том числе микроэлектронных систем, 

настраивать, регулировать и налаживать аппаратуру, 

конструировать отдельные элементы и узлы устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики; 

23 ПСК-2.5 владением методами анализа работы перегонных и 

станционных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики, а также систем диспетчерской централизации 

в зависимости от интенсивности поездной и маневровой 

работы, в том числе при неисправностях оборудования, 

практическими навыками по безопасному восстановлению 

устройств при отказах, навыками по расчету экономической 

эффективности устройств, основами построения и 

проектирования безопасных систем автоматики и 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

телемеханики; 

24 ПСК-2.6 способностью демонстрировать знание основ организации 

управления перевозочным процессом, организации и роли 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в 

обеспечении безопасности движения поездов, в пропускной 

способности перегонов и станций, в перерабатывающей 

способности сортировочных горок, эксплуатационно-

технических требований к системам железнодорожной 

автоматики, методов повышения пропускной и провозной 

способности железных дорог. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 10 недель/540 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: 

Подготовительный(инструктаж 

по технике безопасности; 

изучение нормативных 

документов, используемых при 

ремонте и техническом 

обслуживании оборудования) 

1 36 26 10 
Устный 

отчет 

2. 

Раздел: Основной(выполнение 

производственных заданий, сбор 

и обработка исходных данных 

для ВКР) 

13 468 374 94 
Отчет по 

практике 

3. 

Раздел: 

Заключительный(оформление 

АКПО, подготовка отчетного 

материала) 

1 36 0 36 
Диф.зачё

т 

 Всего:  540 400 140  

Форма отчётности: По результатам прорхождения практики должен быть составлен 

отчет и заполнена аттестационная книжка производственного обучения (АКПО). 

 


