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1. Общие сведения о практике. 

Цели практики: 

получение профессиональных навыков и умений специальных и 

специализированных компетенций на производстве (в организации, депо, 

ремонтных предприятиях, эксплуатационных и операторских компаниях, 

проектно-конструкторских организациях, научных лабораториях и НИИ) 

Задачи практики: 

оознакомление с проблемами и задачами во время ремонта и 

обслуживания подвижного состава, решаемых предприятиями будущей 

профессиональной деятельности (депо, заводами, эксплуатационными и 

операторскими компаниями, проектно-конструкторскими организациями, 

научными лабораториями и НИИ), а также выполнение конкретных 

производственных трудовых задач. 

Получение навыков проектирования предприятий производства и 

ремонта подвижного состава, технологических процессов и технологий 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава, требуемого 

уровня надёжности и безопасности и готовности ПС, эффективной 

организации работы предприятий производственной инфраструктуры, 

использования возможностей информационной базы отрасли 

Описания проводимых исследований и проектов для оформления 

пояснительной записки дипломного проекта, сбора данных для дипломного 

проекта; 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 



образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-2 - Способен к выбору и проектированию оборудования, оснастки 

и инструментального обеспечения машиностроительных производств. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Устройство и процессы работы ремонтных предприятий; cостав, 

элементы, структуру, порядок взаимодействия на производстве; перечень 

нормативно-технической документации объектов производственной 

деятельности, конструкций, оборудования, технологических процессов  

Уметь: Проектировать отдельные элементы; выполнять типовые 

расчёты параметров элементов объектов производсвтенной деятельности, 

работать с оборудованием, использущимся на производстве, работать с 

технической документацией. 

Владеть: Навыками выполнения расчётов элементов объектов 

производсвтенной деятельности, конструкций, оборудования, 

технологических процессов;навыками применения нормативно-технической 

документации по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, 

проектированию, изготовлению элементов объектов производсвтенной 

деятельности, конструкций, оборудования, технологических процессов; 

навыками применения расчётных и/или экспериментальных методов при 

создании и внедрении новых образцов элементов объектов производсвтенной 

деятельности 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 



индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Этап 1: Подготовительный  

 

Этап 1.1. Собрание по практике (2ч.)  

Этап 1.2 Вводный инструктаж (2ч.) 

Этап 1.3 Формирование индивидуального задания (2ч.) 

Этап 1.4 Следование на базовое предприятие практики (16ч.) 

Этап 1.5 Оформление документов на предпритяии, ознакомление с объектом 

практики, инструктаж (4ч.)  

2 Этап 2: Основной  

 

Этап 2.1 Выполнение этапов индивидуального задания: сбор информации по 

проектируемому объекту, разработка экскизного проекта  

Этап 2.2 Выполненеи индивидуального задания: сбор информации для дипломной 

работы 

Этап 2.3 Выполнение индивидуального задания: моделирование объекта 

проектирвоания 

Этап 2.4 Выполнение индивидуального задания: проведение исследований и оценка 

технико-экономических параметров объекта 

Этап 2.5 Выполнение индивидуального задания: выполнение исследований и 

проведение эксперимента, сбор и обработка информации в соответсвтии с заданием 

на дипломную работу 

Этап 2.6 Выполнение инфдивидуального задания: оформление разделов 

пояснительной записки дипломной работы  

3 Этап 3: Заключительный  

 

Этап 3.1 Формирование документов на предприятии (6ч.) 

Этап 3.2 Промежуточная аттестация (6ч.)  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Системы автоматизации производства и ремонта вагонов 

Болотин М.М., Иванов А.А. ФГБУ УМЦ на 

железнодорожном транспорте , 2015 

 library.miit.ru 

 

2 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава Киселёв В.И., Лакин И.К., Иванов А.А. Транспорт 

, 2013 

 library.miit.ru 

 

3 Техническая диагностика вагонов Криворудченко В.Ф. 

УМЦ на железнодорожном транспорте. , 2013 

 library.miit.ru 

 

1 Надёжность рельсового нетягового подвижного состава  library.miit.ru 
 



Устич П.А., Карпычев В.А., Овечников М.Н. Маршрут , 

2004 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 10 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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