
ПРАКТИКА НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Данный вид практики имеет целью освоение каждым студентом очной и заочной форм 

обучения рабочей профессии.  

1. Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Основная рабочая профессия согласно стандарту - монтер пути, дежурный по переезду. 

Дополнительная профессия – оператор дефектоскопной тележки; сигналист. 

 

Присвоение профессии монтера пути производится до выхода студентами 3-го курса на 

практику по профилю специальности,  для чего предусмотрена недельная практика на 

полигоне техникума и комиссионная сдача квалификационного экзамена, председателем 

которой является представитель  производства. 

 

2.   Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 

Основная рабочая профессия согласно стандарту  - электромонтер СЦБ. 

 

 

Присвоение профессии производится до выхода студентами 3-го курса на практику по 

профилю специальности,  для чего предусмотрена 4-недельная практика «Монтаж 

устройств СЦБ» на полигоне техникума и комиссионная сдача квалификационного 

экзамена, председателем которой является представитель  производства. 

  

 

3.   Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

Основная рабочая профессия согласно стандарту  - слесарь по ремонту подвижного 

состава. 

 

Дополнительные рабочие профессии: 

- осмотрщик вагонов; 

- осмотрщик-ремонтник вагонов; 

- проводник вагонов; 

- оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров. 

 

 

Присвоение профессии производится до выхода студентами 3-го курса на практику по 

профилю специальности,  для чего предусмотрена 2- недельная практика на полигоне 

техникума и комиссионная сдача квалификационного экзамена, председателем которой 

является представитель производства. 

 

 

4. Специальность 23.02.01 Организация движения и управление на 

железнодорожном транспорте  

Основная рабочая профессия согласно стандарту - приемщик груза и багажа, оператор 

поста централизации. 

 

Присвоение профессии производится после прохождения специальных видов практик и 

выхода студентов 3-го на практику по профилю специальности. После распределения 

отделами кадров предприятий на рабочие места студенты стажируются по  рабочей 

профессии, а затем прибывают с заключениями в техникум для комиссионной сдачи 



квалификационного экзамена, председателем которой является представитель 

производства. 

Дополнительные рабочие профессии: 

 оператор СТЦ; 

 оператор сортировочной горки; 

 приемщик поездов; 

 приемосдатчик груза и багажа; 

 сигналист; 

 дежурный стрелочного поста; 

составитель поездов. 


