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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Закрепить и расширить теоретические знания студентов по материаловедению и 

технологии конструкционных материалов на предприятиях по изготовлению и 

ремонту подвижного состава, ознакомить с технологией и организацией 

производства при изготовлении или ремонте, развить навыки организаторской 

работы в коллективе. Подготовить к изучению профессиональных дисциплин и 

дисциплин специализаций, овладеть навыками практической работы по профессии – 

слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

2. Задачи практики 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в университете; изучение технического оснащения и основ 

технологии работы основных подразделений железнодорожного транспорта; 

раскрытие их влияния на основные показатели работы железных дорог, безопасность 

движения поездов, охрану труда и окружающую среду; 

– ознакомление с достижениями научно-технического прогресса и передового опыта 

труда; 

– приобретение основных навыков по организации производства, ремонта и 

эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта;  

– приобретение основных навыков организационной работы в коллективе.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная ремонтно-техническая практика представляет базовую часть цикла 

С.5.П.1 ООП ВПО «Учебные и производственные практики, научно-

исследовательская работа» и ориентирована на учебные дисциплины цикла С.5: 

«Общий курс железнодорожного транспорта» - (1 семестр), «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» - (2 и 3 семестры), «Метрология 

стандартизация и сертификация» - (4 семестр), «Подвижной состав железных дорог» 

(2 – 4семестры). «Безопасность жизнедеятельности» (5 и 6 семестры),  

Практика направлена на освоение студентами рабочих профессий и ознакомление с 

технологиями производства и ремонта подвижного состава, организацией работы в 

коллективе.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-4 Способен к программированию и настройке 

автоматизированного технологического оборудования; 

2 ПКС-5 Способен к проведению неразрушающего контроля, 

измерения и диагностике изделий машиностроения. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель/432 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: Вводный инструктаж 0,06 2 2 0 
 

2. 
Раздел: Техническая 

производственная практика 
11,67 420 420 0 

 

3. 
Раздел: Оформление отчета по 

практике 
0,28 10 10 0 ЗаО 

 Всего:  432 432 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. 

 


