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1. Общие сведения о практике. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки, приобретение практических навыков обучающихся, 

формирование у обучающегося компетенций для производственно-

технологической деятельности согласно ФГОС ВО. 

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-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; 

ПК-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; 

ПК-9 - 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; 

ПК-10 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы для моделей 

логического взаимодействия технических устройств, систем и процессов для 

объектов железнодорожной автоматики и телемеханика цифровой железной 

дороги; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: основу организации управления перевозочным процессом; роль 

систем АТП в обеспечении безопасности и бесперебойности движения 

поездов 

Уметь: анализировать зависимость безопасности и бесперебойности 

движения поездов на перегонах от качества работы систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

Владеть: методами и приемами анализа влияния качества работы 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики на безопасность и 

бесперебойность движения поездов на перегонах, повышения пропускной и 

провозно способности железных дорог 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Подготовительный(инструктаж по технике безопасности; изучение нормативных 

документов, используемых при ремонте и техническом обслуживании 

оборудования)  

2 Основной(выполнение производственных заданий, сбор и обработка исходных 

данных для ВКР)  

3 Заключительный (оформление АКПО, подготовка отчетного материала)  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Технология машиностроения Горленко О.А., Ильицкий 

В.Б. БГТУ , 2015 

 library.miit.ru. 

 

2 Основы технологии машиностроения Тимирязев В.А., 

Схиртладзе А.Г. МГТУ Станкин , 2016 

 library.miit.ru. 

 

1 Материаловедение в машиностроении Мануйлова Н.Б., 

Дмитриенко В.П. ИНФРА-М , 2016 

 library.miit.ru. 

 

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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