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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

получение профессиональных навыков и умений специальных и специализированных 

компетенций на предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, вагонных предприятиях (депо, вагоноремонтных заводах, 

эксплуатационных и операторских компаниях, проектно-конструкторских 

организациях, научных лабораториях и НИИ), а также опыта профессиональной 

деятельности следующих видов: 

производственно-технологической; 

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской. 

 

2. Задачи практики 

ознакомление с ремонтными и обслуживающи предприятиями – местами будущей 

профессиональной деятельности (депо, вагоностроительных и вагоноремонтных 

предприятиях, эксплуатационных и операторских компаниях, проектно-

конструкторских организациях, научных лабораториях и НИИ), их структурой, 

технологиями; 

овладение знаниями ПТЭ, должностных инструкций, инструкций по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах России, правил техники 

безопасности, охраны труда, производственной санатории, противопожарной техники 

и экологии; 

практическое изучение объектов специальности (конструкций подвижного состава, 

его деталей и узлов, технологических процессов эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта, проектирования, изготовления и испытаний подвижного 

состава и их узлов) в единых замкнутых технологических производственных циклах; 

получение практического опыта работы в соостветсвии с полученной квалификацией 

осмотрщика-ремонтника, слесаря по ремонту подвижного состава; 

получение практического опыта деятельности при решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

производственно-технологическая: 

- получения навыков работы для обеспечения эффективной эксплуатации 

подвижного состава, требуемого уровня надёжности и безопасности и готовности 

подвижного состава, эффективной организации работы ремонтных предприятий, 

использования возможностей информационной базы отрасли, а также изучения 

проблем производственно-технологического обеспечения производства; 

 



 

проектно-конструкторская деятельность: 

- получение навыков участия в разработке технических требований, технических 

заданий, технических условий и проектов подвижного состава, технологических 

процессов, производства, подготовки проведения испытаний, а также изучения 

проблем проектно-конструкторского обеспечения. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- получение навыков в проведении научных исследований, проведении испытаний, 

формировании научных работ, оформления научных исследований, испытаний, 

патентования и внедрения новой техники и технологий, а также изучение проблем и 

направлений научно-практической деятельности предприятия.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика входит базовую часть цикла 2 – «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (Б2) ОП ВО по специальности 23.05.03 – 

«Подвижной состав железных дорог» специализации «Технология производства и 

ремонта подвижного состава» и проводится по окончанию 8 семестра. 

 

Практика основана применении и углублении компетенций, полученных при 

изучении следующих дисциплин базовой части Б1: 

«Подвижной состав железных дорог» (2-4 семестры);  

«Техническая диагностика подвижного состава» (7, 8 семестры); 

«Общий курс железнодорожного транспорта» (1 семестр) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» (4 семестр) 

«Безопасность жизнедеятельности» (5,6 семестры) 

Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза (5 

семестр) 

«Надёжность подвижного состава» (7,8 семестры) 

«Технология механосборочного производства» (7 семестр) 

«Правила технической эксплуатации железных дорог» (6 семестр) 

 

Практика предназначена для формирвоания практических навыков и подготовки к 

изучению дисциплин: 

«Системы менеджмента качества при производстве и ремонте подвижного состава»  

«Производство и ремонт подвижного состава» 

 

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-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

процессов их изготовления; умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

2 ПК-12 способностью разрабатывать технологическую и 

производственную документацию с использованием 

современных инструментальных средств; 

3 ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического оборудования; 

умением осваивать вводимое оборудование; 

4 ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции; 

5 ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный 

ресурс технологического оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; 

6 ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ; 

7 ПК-17 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и 

способы реализации основных технологических процессов и 

применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения; 

8 ПК-18 умением применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

9 ПК-19 способностью к метрологическому обеспечению 

технологических процессов, к использованию типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 3 1/3 недель/180 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 



№ 

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: Вводный инструктаж 0,06 2 2 0 
 

2. 

Раздел: Знакомство со 

структурой предпритяием, 

производством, правилами 

внутреннеого распорядка 

0,17 6 6 0 
 

3. 
Раздел: Первичный инструктаж 

на рабочем месте 
0,06 2 2 0 

 

4. 
Раздел: Выполнение 

производственных заданий 
4,06 146 146 0 

 

5. 
Раздел: Выполнение 

индивидуального задания 
0,44 16 16 0 

 

6. 
Раздел: Оформление отчёта по 

практике 
0,22 8 8 0 ЗаО 

 Всего:  180 180 0  

Форма отчётности: По итиогам прохождения практики, предоставляется отчёт в 

соответствии с выданным индивидуальным заданием, оформленного в соостветствии 

с "Правилами оформления курсовых дипломных проектов" и включающий 

титульный лист (с подписями руководитя практики от предприятия, утверждённый 

руководителем пердприятия), содержания, введения, описания структуры 

предприятия и его места в системе железнодорожного трансопрта, системы 

управления. Описания технологических процессов и правил, формулировки задачи 

индивидуального задания, собранной информации, методик обработки и результатов. 

Выводов и предложений по результатам работы, списка использованных источников 

литературы, приложений (если необходимо). К отчёту формируется краткий доклад 

научно-исследовательской части для участия в студенческой конференции. 

 


