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Заочная 

 

Общие сведения о практике. 

Цели пэксплуатационной практики направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессией. 

Целями практики являются : приобретение практических 

производственных, инженерных и организационных навыков в технологии и 

технологическом оснащении объектов станции. 

Эксплуатационная практика обеспечивает последовательность 

процесса формирования у студентов системы профессиональных 

компетенций в соответствии с профилем подготовки, прививает студентам 

навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

Задачами практики являются: 

- изучение технического оснащения станции; организации приема, 



расформирования, формирования и отправления сборных и вывозных 

поездов; выполнения грузовых и коммерческих операций, дополнительных 

услуг, оказываемых работниками станции клиентуре; порядка подачи и 

уборки вагонов по грузовым фронтам на местах общего и необщего 

пользования; порядка разработки и утверждения договора на эксплуатацию 

пути необщего пользования; задач, решаемых в станционном 

технологическом центре; форм учета и отчетностей по выполнению планов 

погрузки, учета простоя вагонов на станции и путях необщего пользования; 

сменно-суточного планирования работы станции; достижений новаторов и 

передовиков производства; мероприятий, направленных на обеспечение 

сохранности перевозимых грузов и обеспечения безопасности движения 

поездов; 

- выполнение индивидуального производственно-технологического и 

научно-исследовательского задания. 

Для прохождения эксплуатационной практики обучающийся должен: 

- знать основы технологии работы технических станций, современные 

технические устройства, предназначенные для обеспечения безопасности 

движения и совершенствования управления перевозочным процессом; 

- уметь выполнять расчеты пропускной способности станций, работать 

с технической литературой, определять основные показатели работы 

станций; 

- владеть современными информационными технологиями для сбора 

материала, навыками работы по анализу сложившейся оперативной 

обстановки 

Способ проведение практики:  

выездная практика 

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. 

 


