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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целью этой практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ВУЗе и приобретение студентами навыков в решении инженерных 

задач по эксплуатации электроподвижного состава железнодорожного транспорта, 

проектированию и эксплуатации отдельных узлов и устройств, организации 

производства и труда на железнодорожных предприятиях, освоению передового 

опыта и экономики производства. 

 

2. Задачи практики 

Основные задачи практики заключается: 

- в сборе и накоплении студентами исходных материалов по техническим, 

технологическим, эксплуатационным и экономическим вопросам; 

- 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 является частью цикла Б 2. П.3 ВО «Учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа».  

Проведение практики базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:  

 

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 участвовать в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

2 ПК-10 способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

3 ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

4 ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

5 ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 

6 ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по заданной методике 

7 ПК-8 способностью использовать технические средства для 

измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

8 ПК-9 способностью составлять и оформлять типовую техническую 

документацию 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 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 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: Самостоятельная 

работа (всего): 
3 108 108 0 

 

2. 

Этап: Текущий контроль 

(количество и вид 

текущего контроля) 

Опрос по этапам работы 

0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности:  

 


