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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Дисциплина «Учебная практика» предназначена для студентов, обучаю-

щихся по специальности 190901 «Системы обеспечения движения поездов», 

специализации – «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспор-

те», «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» и 

«Электроснабжение железных дорог».  

 

1 Виды и цели практики 

 

Целью учебной практики является практическая подготовка студента к 

осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, получение студентом первичных профессиональных умений и на-

выков по избранной специальности (направлению подготовки). 

Кроме получения студентом первичных профессиональных умений и на-

выков, программа учебной практики должна предусматривать освоение студен-

том рабочей профессии, соответствующей профилю избранной специальности, 

с присвоением ему в установленном порядке квалификационного разряда. 

 

2 Задачи практики 

 

Задачами практики является подготовка студентов к успешному прохож-

дению учебного процесса и в дальнейшем к профессиональной деятельности, 

сформировать у них практические  навыки по слесарным и электромонтажным 

работам, техническому обслуживанию и ремонту устройств систем обеспече-

ния движения поездов.  

 

3 Место практики в структуре ООП 

 

Учебная практика является дисциплиной блока С.5 «Учебная и производ-

ственная практики, научно-исследовательская работа» 

В результате прохождения учебной практики  студенты должны: 

знать  

–методы оказания первой помощи пострадавшему при поражении элек-

трическим током или при работе со слесарным инструментам; 

– назначение и правила применения наиболее распространенных универ-

сальных и специальных приспособлений в слесарных и электромонтажных ра-

ботах;  

– основные навыки производства электромонтажных работ;  

– назначение и технологию обслуживания устройств систем обеспечения 

движения поездов; 

уметь 

– выполнять слесарные и электромонтажные работы при обслуживании и 

ремонте устройств систем обеспечения движения поездов. 
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владеть 

– навыками по техническому обслуживанию устройств систем обеспече-

ния движения поездов. 

 

4 Формы проведения практики 

 

Практика является учебной. 

 

5 Место и время проведения практики 

 

Учебная практика может проводиться как в учебных мастерских универ-

ситета и его филиалов, так и в филиалах ОАО "РЖД" (структурных подразде-

лениях филиалов ОАО "РЖД"), а также на базовых кафедрах и передовых 

предприятиях других ведомств. 

Время проведения учебной практики определяется утвержденной основ-

ной образовательной программой. 

Объектами учебной практики являются: 

- структурные подразделения Дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»; 

- структурные подразделения Дирекции связи ОАО «РЖД»; 

- передовые предприятия соответствующей отрасли экономики. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

1. Умением использовать в профессиональной деятельности современные 

информационные технологии, изучать и анализировать информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движения по-

ездов, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты (ПК-

14). 

2. Умением использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации, 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 и практической дея-

тельности (ПК-15). 

3. Умением разрабатывать и использовать нормативно – технические до-

кументы 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 (ПК-16). 
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4. Владением нормативными документами по ремонту и техническому об-

служиванию систем обеспечения движения поездов; способами эффективного 

использования материалов и оборудования при техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения движения поездов; владением современными ме-

тодами и способами обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения 

качества проведения технического обслуживания систем обеспечения движения 

поездов; владением методами расчета показателей качества (ПК-17). 

 

7 Организация практики 

 

Учебная практика студентов проводится в ФГБОУ ВПО Уральский госу-

дарственный университет путей сообщения. 

Направление студентов на практику производится в соответствии с гра-

фиком учебного процесса. 
Перед началом практики (в первый день практики в соответствии с гра-

фиком учебного процесса) ФГБОУ ВПО Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения проводит организационное собрание студентов и руко-
водителей практики от университета для разъяснения целей, содержания и по-
рядка прохождения практики.  

В течение практики студент занимается подготовкой и самоподготовкой. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов 

сдачи квалификационных экзаменов по присвоению рабочей профессии.  

 

8 Обязанности сторон по организации и проведению практики 

 

8.1 Обязанности руководителя практики от университета 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», «Электроснабжение транспорта» 

или лица, работающие на кафедре на условиях срочного трудового договора. 

Руководители практики проводят инструктаж студентов об их обязанно-

стях и о порядке прохождения практики в строгом соответствии с программой. 

Руководитель практики от вуза осуществляет текущий контроль прохож-

дения студентами практики и выполнение ими правил внутреннего распорядка, 

консультирует студентов по неясным вопросам, проверяет их посещаемость и 

оценивает работу практикантов, представляет заведующему кафедрой пись-

менный отчет о проведении практики, дает предложения и замечания по со-

вершенствованию практической подготовки студентов. 

 

8.2 Обязанности студента 

 Студент практикант обязан: 

1. Прибыть на учебную практику в установленные сроки, имея при себе: 
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– паспорт, студенческий билет, военный билет (приписное свидетельст-

во), медицинский полис, страховое свидетельство, копию ИНН; 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

полном объеме и в установленные сроки выполнить программу практики  

3. Нести ответственность за качественное обучение 

4. Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, организа-

ции, фирме) правилам внутреннего трудового распорядка, правилам прожива-

ния в общежитии, соблюдать правила и нормы техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Быть аттестованным по итогам учебной практики в установленные 

сроки. 

 

9 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц 144 

часа. 
 

Номер 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Р
ек

о
м

ен
-

д
у

ем
ая

 л
и

-

те
р

ат
у

р
а 

всего 

том числе 

лек-

ции 

практические 

занятия 

производственные 

экскурсии 
СРС 

1 

Охрана труда и техника 

безопасности при произ-

водстве слесарных и элек-

тромонтажных работ 

12 4   8 1, 2, 8 

2 
ПТЭ, инструкции и безо-

пасность движения 
7 3   4 

Глава 2 

Тема 2 

3 Слесарные работы 34 6 12 2 14 1,3,4, 7 

4 
Электромонтажные и ка-

бельные работы 
26 4 12  10 3, 4, 6 

5 

Средства измерения и 

контроля при техническом 

обслуживании и ремонте 

устройств систем обеспе-

чения движения поездов 

14 2 4 2 6 3, 4 

6 

Обслуживание и ремонт 

устройств систем обеспе-

чения движения поездов 

51 25 4 2 20 3,4 

 Итого 144 44 32 6 62  
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Тема 1. Охрана труда и техника безопасности при производстве слесар-

ных и электромонтажных работ.  

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам «Охра-

на труда» для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 30 июля 2010 г. 

Контрольные вопросы: 

1. Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

 2. Основные опасные и вредные производственные факторы, воздейст-

вующие на слесаря по ремонту и электромонтера. 

 3. Требования пожарной безопасности. 

 4. Требования охраны труда перед началом работы 

 5. Требования охраны труда во время работы 

 6. Требования электробезопасности 

 7. Требования охраны труда при использовании инструмента или других 

приспособлений 

 8. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 9. Требования охраны труда после окончания работы 

 

Тема 2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

Изучаются основные инструкции и нормативно-правовые документы рег-

ламентирующие деятельность предприятий и структурных подразделений ОАО 

«РЖД». 

Основные инструкции для изучения: 

– Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции (утверждены приказом Минтранса России 21.12.2010 г. №286); 

– Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Россий-

ской Федерации (утверждена приказом Минтранса России 04.06.2012 г. №162); 

– Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодо-

рожном транспорте Российской Федерации (утверждена приказом Минтранса 

России 04.06.2012 г. №162); 

– Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализа-

ции, централизации и блокировки (СЦБ) (утверждена распоряжением ОАО 

«РЖД» 22.10.2009 г. №2150р); 

– Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при техни-

ческой эксплуатации устройств и систем СЦБ (утверждена распоряжением ОАО 

«РЖД» 20.09.2011 г. №2055р); 

– Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. СПб.: 

ЦОТПБСП, 2003.  

– Инструкция от 18.03.2008 г. № 4054. «Инструкция по безопасности при 

эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабже-

ния железных дорог» (4054). М.: ОАО «РЖД», 2008.  

– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-16. СПб.: ЦОТПБСП, 2003.  



9 

 

– Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств 

электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО РЖД. №103 от 

16.12.2010 г ОАО РЖД 2010. -157 с. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Техническая эксплуатация устройств железнодорожного транспорта 

2. Основные виды сигналов на железнодорожном транспорте 

3. Основной перечень работ по контролю технического состояния и техни-

ческому обслуживанию устройств систем обеспечения движения поездов. 

4. Общая характеристика инструкции по обеспечению безопасности дви-

жения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ 

 

Тема 3. Слесарные работы. 

Охрана труда в слесарном производстве и ее задачи. 

Производственная санитария, гигиена труда и ее задачи. Основные защит-

ные и профилактические мероприятия. Личная гигиена. Медицинское и санитар-

ное обслуживание на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Ознакомление с противопожарными мероприятиями и оборудованием. 

Организация рабочего места слесаря. Оборудование слесарных мастерских 

и участков. 

Практическое приобретение навыков по выполнению основных операций 

слесарных работ: разметки, рубки металла, гибки, правки, резки, опиливания, 

сверления, зенкование, развертывания, нарезания резьбы, клепки и пайки. 

Ознакомление с инструментом, приспособлениями и оборудованием для 

выполнения указанных слесарных работ. 

Контрольные вопросы: 
1. Требования к планировке рабочего места 

2. Типы и назначение слесарных верстаков 

3. Установка тисков по высоте 

4. Правила установки шлифовальных кругов и работы на них 

5. Номера молотков, их основные размеры и назначение. Область приме-

нения молотов со вставными бойками 

6. Виды, классификация, назначение напильников 

7. Ручные дрели. Основные виды, назначение 

8. Правила пользования механизированным ручным инструментом 

9. Виды рубки. Применяемый инструмент 

10. Инструмент для резки. Способы разрезания 

11. Назначение и устройство основных узлов и механизмов труборезного 

станка 

12. Приспособления и инструмент для сверления и зенкования 

13. Виды резьбы и их характеристика. Инструмент для нарезания резьбы 

14. Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ 

 

Тема 4. Электромонтажные и кабельные работы. 

http://www.twirpx.com/file/511758/
http://www.twirpx.com/file/511758/
http://www.twirpx.com/file/511758/
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Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места. 

Пайка, лужение. Ознакомление с электропаяльниками различных типов, 

их назначением и правилами работы с ними. 

Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. 

Лужение поверхности спая. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и 

горелки. Лужение поверхности погружением и растиранием. 

Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Отделка мест соединения 

и фиксация соединяемых деталей. Отделка мест пайки. 

Электромонтажные операции с проводами и кабелями. Ознакомление с 

типами проводов и кабелей, применяемых на железнодорожном транспорте. 

Ознакомление с изолированными, голыми проводами и кабелями, их марками, 

видами изоляции, стандартами сечений. 

Разделка и зачистка концов одножильных и многожильных проводов для 

сращивания. Снятие оболочек, изолирование проводов. 

Пайка мест соединения проводов. Отпайка ответвлений. 

Ввод кабеля в напольные устройства и его расшивка на клеммах. Габари-

ты установки светофоров, муфт и ящиков. Требования к устройствам СЦБ при 

прокладке кабеля. 

Разделка кабеля при расшивке в РШ и муфтах. Крепление кабеля. «Про-

звонка» жил. Резка, зачеканивание концов кабелей. Наращивание кабельных 

жил изолированным проводом. Изоляция кабельных жил хлорвиниловыми 

трубками. Соединение жил кабеля между собой при помощи скруток и спаек. 

Подбор и изготовление кабельных наконечников по данному сечению 

проводов и жил силовых кабелей. Напайка наконечников различных типов на 

алюминиевые и медные провода и жилы кабеля. Опресовка наконечников на 

монтажные провода. Клеммные способы соединения проводов и жил. 

Правила изолирования соединений. Соединения проводов и кабелей с 

электрической аппаратурой, предохранителями, блоками, сопротивлениями. 

Правила пользования паяльными лампами и газовыми горелками. Требо-

вания охраны труда при работе с кабельной массой и гидрофобом. 

Назначение, характеристика и особенности волоконно-оптических линий 

связи. Оптическое волокно: основные параметры и характеристики. Условия 

прокладки и правила обслуживания оптико-волоконных кабелей. Оборудова-

ние. Аварийно-восстановительные работы на волоконно-оптических линиях 

связи. 

Контрольные вопросы: 
1. Характеристики паяльников различных типов, их назначение и прави-

ла работы с ними 

2. Назначение припоев и флюсов, их характеристики. Лужение поверх-

ности спая 

3. Подготовка деталей и твердых припоев к пайке 

4. Типы проводов и кабелей, применяемых на железнодорожном транс-

порте. Виды изоляционных материалов 
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5. Разделка и зачистка проводов, снятие оболочек, пайка мест соедине-

ния, изолирование 

6. Способы ввода кабеля в напольные устройства и его расшивка на 

клеммах 

7. Расшивка кабеля в РШ, крепление, «прозвонка» жил 

8. Соединение и наращивание кабельных жил при помощи скруток и 

спаек. Изоляция хлорвиниловыми трубками 

 

Тема 5. Средства измерения и контроля при техническом обслуживании 

и ремонте устройств систем обеспечения движения поездов 

Измерение воздушных линий, их назначение. Нормы электрических па-

раметров воздушных линий. Измерение кабельных линий. Измерения, связан-

ные с защитой кабелей от электрокоррозии. Приборы для измерения кабельных 

линий. 

Измерение рельсовых цепей переменного тока, применяемые приборы. 

Измерение кодового тока в рельсовых цепях. Измерение напряжения в им-

пульсных рельсовых цепях. Измерение временных характеристик кодов. Спо-

собы проверки исправности изоляции изолирующих стыков. Приборы для из-

мерения сопротивления стыков и сопротивления балласта. Регулировка и изме-

рения в рельсовых цепях по графику технологического процесса. Измерение 

чередования полярности в рельсовых цепях. 

Электрические измерения токов и напряжений, сопротивления изоляции 

и мощности устройств. Прямые и косвенные способы измерения электрических 

величин. Применяемые приборы и правила пользования. 

Контрольные вопросы: 

1. Измерение параметров воздушных и кабельных линий. Приборы для 

измерения, нормы электрических параметров 

2. Электрические измерения сопротивления изоляции монтажа и кабеля. 

Применяемые приборы 

3. Измерение параметров рельсовых цепей 

4. Измерение кодового тока, импульсного напряжения, временных ха-

рактеристик кода в рельсовых цепях 

5. Проверка исправности изолирующих стыков и чередования полярно-

сти 

 

Тема 6. Обслуживание и ремонт устройств систем обеспечения движения 

поездов 

Инструктаж по охране труда при работе на перегоне по обслуживанию 

устройств автоматической блокировки. 

Изучение устройства релейных шкафов для аппаратуры, их номенклату-

ры, монтажных схем, устройств электропитания сигнальной точки. 

Ввод кабелей в релейный шкаф и их разделка. Проверка видимости огней 

светофоров на перегоне. Связь светофоров на перегоне. Связь светофоров с ап-
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паратурой релейных шкафов. Устранение характерных неисправностей в рабо-

те сигнальных точек. 

Метод прокладки волоконно-оптических кабелей. Приспособления и ме-

ханизмы для прокладки ВОК. Методы подвески ВОК. Приемно-сдаточные ис-

пытания ВОЛС. 

адиосвязь на железнодорожном транспорте. Аппаратура радиопроводных 

переходных устройств поездной радиосвязи. Направляющие линии и линейные 

устройства ПРС. Станционная радиосвязь. Классификация радиостанций. Об-

служивание и ремонт устройств радиосвязи. 

Современные типы аналоговых и цифровых телефонных аппаратов: их 

устройство и обслуживание. Назначение, классификация, принцип построения 

коммутационных станций DX-500, Обь-128, ДСС, SI-2000, СМК-30 и др. Об-

служивание и ремонт телефонной аппаратуры, источников питания. Выполне-

ние внутренней проводки. Освоение методов осмотра и ремонта телефонных 

аппаратов. 

Устройство и конструкция электротехнического оборудования устройств 

тягового электроснабжения. График планово-предупредительных ремонтов. 

Организационные и технические мероприятия при производстве работ. Прове-

дение испытаний. 

Контрольные вопросы: 

1. Конструктивные особенности устройств систем обеспечения движения 

поездов. 

2. Принципы построения цепей электропитания аппаратуры систем обес-

печения движения поездов. Основное и резервное питание. 

3. Ввод кабеля и его разделение, монтажные схемы 

4. Устранение характерных неисправностей в работе 

 

9.2 Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной практики 

проводится в следующих направлениях: 

– Самостоятельное изучение инструкций по охране труда, ПТЭ и безо-

пасности движения. 

– Ознакомление с основным оборудованием и организацией рабочего 

места, с организацией ремонта основных приборов и оборудования устройств 

системы обеспечения движения поездов. 

– Изучение основных приемов по электромонтажным и кабельным рабо-

там. 

– Изучение основных электроприборов и способы измерения параметров 

рельсовых цепей, кабельных и воздушных линий. 

– Ознакомление с основным перечнем работ по техническому обслужи-

ванию устройств систем обеспечения движения поездов. 
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10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

– лекции; 

– производственные экскурсии, к проведению которых привлекаются вы-

сококвалифицированные специалисты предприятия; 

– практические занятия, на которых студенты приобретают практические 

навыки по выполнению слесарных работ;   

– консультации преподавателей, включая СРС; 

 – самостоятельная работа студентов, включающая освоение теоретиче-

ского материала, подготовку к практическим занятиям и   промежуточной атте-

стации. 

 

11 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на практике 

 

Примерные вопросы для самоконтроля и проверки самостоятельной рабо-

ты 

1. Основные требования по охране труда и технике безопасности при про-

изводстве слесарных и электромонтажных работ. 

2. Общая характеристика инструкций, указанных в разделе 2 (тема 2). 

3. Разметка, рубка, правка и гибка металла. Вырубание крейцмейселем, 

срубание слоя на поверхности чугунной детали. 

4. Правка и гибка полосовой стали под заданный угол. Резка металла. 

Установка, закрепление и разрезание стали по рискам. Отрезание полос от лис-

та. 

5. Сверление и зенкование. Управление сверлильным станком. Подбор 

сверл по таблицам. 

6. Рассверливание отверстий ручными и механическими дрелями. Заточ-

ка сверл. 

7. Подбор зенковок и зенкеров. Зенкование отверстий. Нарезание резьбы 

ручным и механическими способами. 

8. Клепка. Выбор сверл под заклепку, сверление отверстий, зенкование. 

Склепывание двух и нескольких листов. 

9. Ремонт электродвигателей, электроприводов, разборка, очистка и де-

фектация оборудования. 

10.  Ремонт и регулировка приборов и оборудования СЦБ. 

11. Организация работы РТУ дистанции СЦБ. Послеремонтная проверка 

и испытание. 

12. Пайка, лужение. Электропаяльники, их назначение и правила работы. 

Подготовка деталей к лужению и пайке.  

13. Припои и флюсы, лужение поверхности спая. Мягкие и твердые при-

пои. Отделка мест соединения и фиксация соединяемых деталей. 
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14. Электромонтажные операции с проводами и кабелями. Типы прово-

дов и кабелей, применяемых на железнодорожном транспорте. 

15. Разновидности изоляционных материалов. Разделка и зачистка концов 

проводов, снятие оболочек, изолирование. Пайка мест соединения проводов. 

16. Ввод кабеля в напольные устройства. Разделка кабеля при расшивке в 

РШ и муфтах. Крепление, «прозвонка», резка, зачеканивание концов кабелей. 

Соединение жил кабеля между собой при помощи скруток и спаек. 

17. Подбор, изготовление и напайка кабельных наконечников на алюми-

ниевые и медные провода и жилы кабеля.  

18. Опресовка наконечников на монтажные провода. Правила изолирова-

ния соединений. Соединения проводов и кабелей с аппаратурой СЦБ. 

19. Измерение параметров воздушных и кабельных линий. Приборы для 

измерения, нормы электрических параметров. 

20. Электрические измерения сопротивления изоляции монтажа и кабеля. 

Применяемые приборы. 

21. Измерения параметров рельсовых цепей, применяемые приборы. 

22. Измерения кодового тока, импульсного напряжения, временных ха-

рактеристик кода в рельсовых цепях. 

23. Проверка исправности изолирующих стыков и чередование полярно-

сти. 

24. Конструкция релейных шкафов сигнальных точек автоблокировки, 

монтажные схемы, устройства электропитания. 

25. Ввод кабелей в РШ и их разделка. Устранение характерных неисправ-

ностей в работе сигнальных точек. 

26. Выполнение работ по обслуживанию напольных устройств станции: 

рельсовых цепей, стрелочных электроприводов, светофоров, кабельной сети. 

Наружный осмотр, устранение выявленных неисправностей. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1 Основная литература 

1. Общий курс слесарного дела. Покровский Б. С. и др. – М: 

ACADEMIA, 280 с., 2010 г. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов ж.-д. транспорта. 

Ч. 2. Охрана труда на железнодорожном транспорте / под ред. Кузнецова К. Б. – 

М: Маршрут, 535 с., 2006 г. 

3. Учебник для ВУЗов "Системы железнодорожной автоматики и телеме-

ханики". Горелик А. В., и др. – М: ФГБОУ – Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 272 с., 2012 г. 

4. Учебник для ВУЗов "Системы железнодорожной автоматики, телеме-

ханики и связи". Сапожников В. В., и др. – М: ФГБОУ – Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 288 с., 2011 г. 
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5. Учебник для ВУЗов "Системы управления движением поездов на пере-

гонах". Лисенков В. М., и др. – М: ФГБОУ – Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 484 с., 2009 г. 

6. Технология электромонтажных работ. Нестеренко В. М. и др. – М: 

ACADEMIA, 589 с., 2004 г. 

 

12.2 Дополнительная литература 

7. Слесарное дело: практическое пособие для слесаря. Костенко Е. М. – 

М: НЦ ЭНАС, 148 с., 2006 г. 

8. Производственная безопасность. Кузнецов К. Б. – Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 64 с., 2009 г. 

9. Система автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, 

Донцов В. К., Леванова Т. М. – Екатеринбург, УрГУПС, 52 с., 2011 г. 

10. Станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики 

на железнодорожном транспорте, Донцов В. К.– Екатеринбург, УрГУПС, 50 с., 

2012 г. 

11. Справочники по аппаратуре железнодорожной автоматики (3 тома). 

Сороко В. Н. и др.– М: НПФ «Планета» – 1120 с., 2003 г. 

 

13 Материально-техническое обеспечение практики 

 

 – учебно-производственные мастерские колледжа железнодорожного 

транспорта УрГУПС; 

– материально-техническая и технологическая базы предприятий ОАО 

«РЖД»; 

– презентации; 

– раздаточные материалы к лекциям; 

– нормативные документы ОАО «РЖД»; 

– учебная литература библиотеки УрГУПС. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ РПУД 

 

Наименование дисциплины «Производственная практика»                        

__________________ 

Наименование направления подготовки (специальности) «Системы обеспече-

ния движения поездов»________                                                                                                                        

_____ 

Наименование профиля (ей) подготовки (специализаций) «Автоматика и теле-

механика на железнодорожном. транспорте», «Телекоммуникационные систе-

мы и сети железнодорожного  транспорта»_ «Электроснабжение железных до-

рог»_____________________________ 
 

Наименование показателя По нормативным документам По РПУД 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Индекс (шифр) дисциплины  С6   

Наличие всех разделов в РПУД  Шаблон РПУД   

Цель дисциплины  Аннотация по дисциплине в ООП   

Задачи дисциплины  Аннотация по дисциплине в ООП   

Место дисциплины в структуре ООП  Учебный план   

Перечень компетенций  Матрица компетенций в ООП  ПК -13 – ПК-17 

ПК-27 – ПК-31 

 

ПК -13 – 

ПК-17 

ПК-27 – 

ПК-31 

 

Курс(ы) и семестр(ы) изучения дисциплины  Учебный план 5 курс  

8,10 семестр 

6 курс 

 

Количество зачетных единиц/ Всего часов 

по дисциплине  

Учебный план 
16/576 16/576 

Количество часов по дисциплине по видам 

работы (указать):  

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Всего аудиторных часов 

СРС 

Количество часов на подготовку к экзамену 

(зачету) 

Учебный план 

 

 

 

 

– 

– 

– 

- 

576 

– 

 

 

- 

- 

- 

- 

576 

- 

 

Виды СРС (указать) Учебный план   

Количество часов по содержанию учебной 

дисциплины  

Объем дисциплины и виды учеб-

ной работы (п. 4.1 РПУД) 

  

Наличие в основной литературе только со-

временных источников**, обеспечивающих 

потребность в экземплярах*** 

Технологическая карта обеспечен-

ности УММ дисциплины 

  

Наличие информационного обеспечения 

дисциплины 

Технологическая карта обеспечен-

ности УММ дисциплины 

  

 

Проверил:                          Подпись__________________________________  / 

_____________________   
Дата                                                                                          (расшифровка подписи) 

Проверил:                          Подпись__________________________________  / 

_____________________   
Дата                                                                                          (расшифровка подписи) 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: Целью производственной практики является фунда-

ментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установлен-

ными федеральным государственным образовательным стандартом (приказ 

Минобрнауки России от 23.12.2010 № 2025) для формирования у выпускника, 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональ-

ных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: производ-

ственно-технологическая, организационно-управленческая, проектно-

конструкторская, научно-исследовательская.  

Задачи дисциплины:  

 обобщение и углубление знаний студентов по будущей специальности; 

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста на 

рабочем месте; 

 сбор материалов к дипломному проектированию. 

 

 

  2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Учебная дисциплина   С5.П «Преддипломная практика»_относится к  

циклу – С5  «Учебные и производственные практики, научно-

исследовательская работа».                      

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, уме-

ния и владения, формируемые предшествующими дисциплинами и направлена 

на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

университете при изучении дисциплин специализаций, дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, информационное обеспечение дипломного 

проекта и выполнение проектно-конструкторского и научно-

исследовательского разделов проекта.  

  

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 

 - ПК-13 Владеть основными методами, способами и средствами планиро-

вания и реализации обеспечения транспортной безопасности. 
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- ПК-14 уметь использовать в профессиональной деятельности современ-

ные информационные технологии, изучать и анализировать информацию, тех-

нические данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движе-

ния поездов, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расче-

ты; 

- ПК-15 уметь использовать нормативные документы по качеству, стан-

дартизации, сертификации и правилам технической эксплуатации, техническо-

го обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения поез-

дов; использовать технические средства для диагностики технического состоя-

ния систем; использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

- ПК-16 уметь разрабатывать и использовать нормативно-технические до-

кументы 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; 

- ПК-17 владеть нормативными документами по ремонту и техническому 

обслуживанию систем обеспечения движения поездов; способами эффективно-

го использования материалов и оборудования при техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения движения поездов; владением современными ме-

тодами и способами обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения 

качества проведения технического обслуживания систем обеспечения движе-

ния поездов; владением методами расчета показателей качества; 

- ПК-27 способность анализировать поставленные исследовательские за-

дачи в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поез-

дов; 

- ПК-28 умением применять современные научные методы исследования 

технических систем и технологических процессов, анализировать, интерпрети-

ровать и моделировать на основе существующих научных концепций отдель-

ные явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов; 

- ПК-29 уметь проводить научные исследования и эксперименты; анали-

зировать, интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ре-

монта систем обеспечения движения поездов; 

- ПК-30 уметь составлять описания проводимых исследований и разраба-

тываемых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и дру-

гой технической документации ; 

- ПК-31 владеть способами сбора, систематизации, обобщения и обработ-

ки научно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, составле-

ния 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 исследова-

ний; владением способами распространения и популяризации профессиональ-

ных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  - объект проектирования, методы его расчета и условия эксплуатации;  

  - организационную структуру предприятия, методы хозяйственной и эко-

номической деятельности предприятия в рыночных условиях; 

   - вопросы научной организации труда на предприятии;  

  - материалы, необходимые для выполнения научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской части проекта, разделов по безопасности жизнедея-

тельности и экономике; 

Уметь: 
  - собирать информацию необходимую для выполнения дипломного про-

екта, обрабатывать и анализировать её на персональном компьютере;  

  - выполнить математическое моделирование заданного процесса или объ-

екта на базе стандартных программных средств; разработать проект заданного 

объекта;  

  - составить отчет, сформировать список использованной литературы;  

  - провести исследование заданных процессов или объектов по модели и 

сформировать выводы по результатам исследования;  

  Владеть: 

- способами применения персональных компьютеров и систем автомати-

зированного проектирования для выполнения проектных (конструкторских), ор-

ганизационных, технико-экономических и эксплуатационных расчетов, для 

управления качеством. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Семестры 

Очная форма 

обучения  

Заочная форма 

обучения 

10 семестр 12 семестр 

Всего часов Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) – – 

В том числе:   

Лекции (Лек) – – 

Практические занятия (Пр), семинары (С) – – 

Лабораторные работы (Лаб) – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 576 576 

В том числе:   

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   

Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) – – 

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет    

Экзамен  – – 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 576 576 

Зачетных единиц 16 16 
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4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения (1-

знать, 2- 

уметь, 3-

владеть) 

Виды учебной деятельности 

 студентов (в часах) 

Очная форма/Заочная форма 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 
 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

1 

Структура, технологическое осна-

щение, организация, экономика 

производства, перспективы разви-

тия предприятия. Передовые мето-

ды организации основных работ, 

изготовления и ремонта деталей, 

узлов систем обеспечения движе-

ния поездов, механизации и авто-

матизации производственных про-

цессов. 

1 80/80 1, 

2 

Вопросы техники безопасности, 

противопожарной техники и эко-

логии. Цели и задачи ремонта и 

изготовления деталей и узлов сис-

тем обеспечения движения поез-

дов. Метрологическое обеспечение 

ремонтных и производственных 

процессов. Вопросы транспортной 

безопасности на предприятии. 

Правила технической эксплуата-

ции железных дорог. Технология 

приемки объектов после производ-

ства и ремонта. Сбор данных и 

технической документации для 

формирования отчета по практике. 

1 120/120 1, 

3 

Правила технической эксплуата-

ции железных дорог РФ, должно-

стные инструкции. Структурные 

подразделения, техническое осна-

щение, особенности системы ме-

неджмента качества 

1 76/76 1. 

4 

Планы повышения качества техни-

ческой эксплуатации систем обес-

печения движения поездов,  пра-

вил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, противо-

пожарной техники и экологии. 

1 150/150 1. 

5 

Практическое освоение квалифи-

кации электромонтер. Приобрете-

ние навыков творческой работы 

специалиста по созданию новой 

техники, совершенствованию тех-

нологий, организации и управле-

ния производства, ведению науч-

ных исследований. 

2 150/150 2 

 Защита отчета  по практике 3  3 

 Итого  576/576 1,2,3 
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Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: контроль собранных материалов – 1; результа-

ты исследований – 2; проверка разработки конструкторской документации – 3.   

 

5. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1 Основная литература 

1. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте: учеб. по-

собие / В.В. Сапожников и др.; под ред. В.В. Сапожникова. – М.:ФГБОУ 

«Учебно-методичекий центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2011. – 288 с. 

2. Виноградов В.В., Кустышев С.Е., Прокофьев В.А. Линии железнодо-

рожной автоматики и связи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта – М.: Мар-

шрут, 2002. –416 с. 

3. Величко В.В., Телекоммуникационные системы и сети.- М.: Горячая 

линия – Телеком, 2005. 

4. Валиев Ш.К.,  Валиев Р. Ш. Изучение схем блочной электрической 

централизации с раздельным управлением стрелками и сигналами : учебно-

методическое пособие. –  Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 78 с. 

5. Рельсовые цепи магистральных железных дорог. Справочник- 3-е из- 

дание, перераб. и доп./ В.С. Аркатов, Ю.В. Аркатов, С.В. Казеев,, Ю.В. Ободов-

ский/ Под ред. В.С. Аркатова.– М.: ООО Миссия-М, 2006.- 496 с. 

 6. Бушуев А.В., Бушуев В.И., Бушуев С.В. Рельсовые цепи: теоретические 

основы и эксплуатация: монография. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. – 

311 с. 

7. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнали-

зации, централизации и блокировки  СЦБ ЦШ - 720 – 09. М.: Транспорт, 2009. – 

93 с. 

8. Гуров, С.В., Половко, А.М. Основы теории надежности [Текст]: - СПб.: 

БХВ - Петербург, 2008. – 704 c. 

9. Малафеев, С. И., Копейкин А. И. Надежность технических систем. 

Примеры и задачи [Текст]: учеб. пособие. – Спб.: Лань, 2012. – 320 с.    

 10. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. - 

СПб.: БХВ - Петербург, 2006. - 560 с. 

 11. Коваленко В.Н.,  Надежность устройств  железнодорожной автомати-

ки, телемеханики: учеб. пособие. –Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. – 87 с. 

  12. Инструкция от 18.03.2008 г. № 4054. «Инструкция по безопасности 

при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электро-

снабжения железных дорог» (4054). М.: ОАО «РЖД», 2008.  

13. Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта уст-

ройств электроснабжения: Учебник для техн. и колледжей ж.д. транспорта. -М.: 

Маршрут, 2004-275 с. 

14. Штин, А.Н., Несенюк Т.А. Выбор оборудования распределительных 

устройств тяговых и трансформаторных подстанций: Методическое пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2009.-68 с. 
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15. Производственно-экономические показатели дистанции электро-

снабжения: методические указания/ Л.М. Алексеева.- Екатеринбург: УрГУПС, 

2011.- 12с  

16. Экономика предприятия.  Учеб. для вузов, обучающихся по эконо-

мическим спец.; – М.:ИНФРА-М, 2004. 

17.  Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети. 

№104 от 16.12.2010 г ОАО РЖД. 246  

5.2 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. http://scbist.com  Фотоматериалы, новая техника, информационные ма-

териалы, вопросы и ответы.  

2. http:// rzd-expo.ru Информационный портал ОАО «РЖД»: новая техни-

ка, вопросы и ответы, видеоматериалы. 

 3. Microsoft Excel, (Смотри Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории 

надежности. Практикум. - СПб.: БХВ - Петербург, 2006. - 560 с.- стр.140). 

 5. Mathematica, Maple, Derive 5, Mathcad, Matlab. 

         6. http://bb.usurt.com система Blackboard Learn 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 Преддипломная практика проводится  на предприятиях ОАО «РЖД», 

Екатеринбургском метрополитене, УО ВНИИЖТа,  институт Уралгипотранс и 

других подразделениях дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», лаборатории 

КСА УрГУПС, НПЦ «Промэлектроника», НВТЦ «Уралжелдоравтоматизация», 

проектный институт «Желдорпроект», предприятиях Центральной станции свя-

зи, Ростелеком.  

 

http://www.twirpx.com/file/511710/
http://www.twirpx.com/file/511710/
http://bb.usurt.com/

