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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами, и приобретение 

производственных, инженерных и организационных навыков в технологии 

эксплуатационной работы локомотивных депо 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процес-

се обучения в университете; изучение технического оснащения депо, организации 

управле-ния процессом эксплуатации и ремонта электровозов и моторвагонного 

подвижного состава, новейших технических средств, использование вычислительной 

техники, экономических показателей работы депо, разработанных мероприятий по 

повышению производительности труда, а также мер, направленных на обеспечение 

безопасности дви-жения поездов; 

– ознакомление со структурой управления деповским хозяйством, задачами, решае-

мыми в отделах и цехах, организацией оборота локомотивов, с работой 

диспетчерского цен-тра, планированием и анализом эксплуатационной работы; 

– приобретение основных навыков организационной работы в коллективе 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика технологическая) является частью цикла С.5 ООП ВПО 

«Учебные и производственные практики, научно-исследовательская работа»  

Для проведения Эксплуатационной практики необходимы знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин:  

1.Подвижной состав железных дорог 

2.Правила технической эксплуатации железных дорог 

3.Электрические машины 

4.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

5.Тяговые аппараты и электрическое оборудование 

6.Теория электрической тяги 

 

Компетенции, приобретённые при прохождении эксплуатационной практики 

необходимы при изучении следующих дисциплин:  

1. Механическая часть электроподвижного состава 

2. Системы управления электроподвижным составом 

 



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-1 Способен организовывать и выполнять работы по монтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

модернизации объектов профессиональной деятельности на 

основе знаний об особенностях функционирования их 

основных элементов и устройств, а также правил 

технического обслуживания и ремонта 

2 ПКС-1 Способен, используя знания об особенностях 

функционирования систем электроснабжения, осуществлять 

монтаж, испытания, техническое обслуживание и ремонт их 

основных элементов и устройств 

3 УК-9 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 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. 
Раздел: Инструктаж по 

т/б 
0,11 4 4 0 

 

2. 

Раздел: Выполнение 

производственных 

заданий 

4,89 176 176 0 
 

3. 

Раздел: Сбор и обработка 

материала, необходимого 

для подготовки отчета по 

практике 

1 36 36 0 ЗаО 

 Всего:  216 216 0  

Форма отчётности: По итиогам прохождения практики, предоставляется отчёт в 

соответствии с выданным индивидуальным заданием 

 


