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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 

ВКР а в соответствии с полученным заданием. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к разделу Б2. "Практики" базовой части. Форма 

промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

 

Предшествующие дисциплины: 

 

Цифровые сети и системы коммутации 

Знать и понимать: особенности организации технологической связи на 

железнодорожном транспорте 

Уметь: использовать основные теоретические положения построения 

коммутационных станций при их проектировании 

Владеть: методикой проектирования современных коммутационных станций 

 

Волоконно-оптические системы передачи 

Знать и понимать: основы теории электромагнитного поля и геометрической оптики, 

общие принципы проектирования и строительства волоконно-оптических линий 

передачи 

Уметь: применять теоретические положения, основанные на законах геометрической 

оптики и законах электромагнитного поля при расчёте параметров передачи 

волоконно-оптических линий связи 

Владеть: современной технологией монтажа оптических линий связи 



 

Правоведение  

Знать: организацию инженерного труда на производстве 

Уметь: организовывать инженерный труд на предприятии 

Владеть: функциями инженерно-технических работников цеха, узла связи в вопросах 

совершенствования технологии ремонтных работ и обеспечения качества 

предоставления услуг связи. 

 

Социология 

Знать: социальную значимость будущей профессии 

Уметь: быть готовым к своей будущей профессии 

Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Знать: методы стандартизации и сертификации, технические регламенты, стандарты 

и другие нормативные документ  

Уметь: разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации 

 

Мониторинг и техническая диагностика телекоммуникационных систем и сетей 

Знать: оборудование телекоммуникационных систем и сетей 

Уметь: разрабатывать технологическую документацию по ремонту и обслуживанию 

оборудования телекоммуникационных систем и сетей 

Владеть: методами анализа и расчета оборудования телекоммуникационных систем и 

сетей, методами анализа причин возникновения неисправностей и разработки 

проектов модернизации отдельных узлов телекоммуникационных систем и сетей в 

соответствии с требованиями по обслуживанию и ремонту таких узлов 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Знать: методы организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий 

Уметь: организовывать безопасность жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий 

Владеть: методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий 

 

Экономика железнодорожного транспорта  

Знать: методы экономического и системного анализа для определения 

производственной мощности и показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта, в том числе предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту телекоммуникационных систем и сетей 

Уметь: анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта  

Владеть: методами экономического и системного анализа для определения 

производственной мощности и показателей финансово-хозяйственной деятельности 



предприятий 

 

Системы менеджмента качества при эксплуатации и обслуживании 

телекоммуникационных систем 

Знать: методы организации управления телекоммуникационными системами и 

сетями, методы организации процесса обслуживания телекоммуникационных систем 

и сетей 

Уметь: анализировать показатели производственной деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта 

Владеть: методами системного анализа для определения качественных показателей 

при эксплуатации и обслуживании телекоммуникационных систем и сетей 

 

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 ПКО-4 Способен разрабатывать проекты устройств и систем, 

технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта элементов, устройств 

и средств технологического оснащения системы обеспечения 

движения поездов; 

2 ПКО-5 Способен проводить, на основе современных научных 

методов, в том числе при использовании информационно-

компьютерных технологий, исследования влияющих 

факторов, технических систем и технологических процессов в 

области проектирования, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения 

движения поездов; 

3 ПКС-5 Способен разрабатывать (в том числе с применением методов 

компьютерного моделирования ) проекты устройств и систем 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта; 

технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта устройств и систем 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта, 

систем технологического оснащения производства в области 

ЖАТ; 

4 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 



Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 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 

опрос 

2. 

Раздел: Основной(выполнение 

производственных заданий, сбор 

и обработка исходных данных 

для ВКР) 

7 252 214 38 
Отчет по 

практике 

3. 

Раздел: 

Заключительный(оформление 

АКПО, подготовка отчетного 

материала) 

1 36 0 36 
Диф.зачё

т 

 Всего:  324 240 84  

Форма отчётности: По результатам прорхождения практики должен быть составлен 

отчет и заполнена аттестационная книжка производственного обучения (АКПО). 

 


