
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Практическая подготовка. Производственная практика, эксплуатационная 

практика» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Закрепление и расширение теоретических знаний, обучающихся на объектах 

ОАО «РЖД». 

Подготовка к изучению профессиональных дисциплин и дисциплин специализаций. 

Приобретение навыков аналитической работы в рамках соответствующего направ-

ления подготовки 

Задачи практики:  
- ознакомление студентов с организацией и структурой предприятия; 

- ознакомление с основным энергетическим и электротехническим оборудо-

ванием системы электроснабжения; 

- изучение системы электроснабжения, ее особенностей, нормирования рас-

хода электропотребления, условий надежности и бесперебойности питания, вопро-

сы поддержки (регулирования) качества электроэнергии, отчетность перед энерго-

сберегающей и вышестоящей организациями; 

- получение практических навыков чтения и составления принципиальных 

схем электрических соединений электроустановок; 

- изучение режимов работы электрооборудования, релейной защиты и проти-

воаварийной автоматики, грозозащиты и заземляющих устройств; 

- овладение навыками выполнения электромонтажных и ремонтных работ; 

- сбор материалов для курсовых работ и дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Индикаторы Планируемые результаты освоения дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1.4. Выполняет работы по 

техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции обо-

рудования, устройств и систем 

ЖАТ 

 

Знать: 
- деятельность основных служб, цехов и отделов предприятия, 

основное технологическое оборудование цехов структурного 

подразделения хозяйства электрификации и электроснабжения; 

- требования и нормы обеспечения безопасности движения поез-

дов, охраны труда, техники безопасности, производственной са-

нитарии и пожарной безопасности на производстве;  

- структуру производственных участков ЭЧ; 

- систему эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

устройств и систем электроснабжения железных дорог; 

Уметь: 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, карты, схемы и другую техническую докумен-

тацию, а также установленную отчетность по утвержденным 

формам и в утвержденные сроки;  

- применять методы проведения технических расчетов и опреде-

ления экономической эффективности исследований и разработок; 

- анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 
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использованием необходимых методов и средств анализа. 

Владеть: 
- навыками обеспечения безопасными условия труда и соблюде-

ния установленных требований, действующих норм, стандартов и 

правил технической эксплуатации железных дорог, ПУЭ, Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителя, Меж-

отраслевых правил по ТБ при эксплуатации электроустановок, 

ПУТЭКС, и других документов Департамента электрификации и 

электроснабжения ОАО «РЖД; 

- навыками выполнения рабочих операций электромонтеров, со-

ответствующих третьему квалификационному разряду: по монта-

жу, демонтажу, осмотрам, замерам, проверке состояния и ремонту 

оборудования и конструкций обслуживаемых устройств; выпол-

нения оперативных переключений; 

- навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструк-

ций, пояснительные записок, карт, схем и другой технической до-

кументации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам и в утвержденные сроки; 

ПК-1.5. Выполняет измерения 

параметров устройств ЖАТ, 

использует специализирован-

ное программное обеспечение 

и автоматизированные рабо-

чие места. 

 

Знать: 
- основные виды отказов эксплуатируемого оборудования воз-

можность их своевременного предотвращения; 

- пути перехода от планово- предупредительного ремонта к об-

служиванию устройств обеспечения движения поездов по состоя-

нию. 

- методы оценки текущего состояния оборудования и прогноза 

состояния на перспективу. 

Уметь: 
- использовать Государственные стандарты и нормативно-

техническую документацию по надёжности и диагностике техни-

ки. 

- использовать методы оценки текущего состояния оборудования, 

и целесообразность его дальнейшего использования; 

- разрабатывать мероприятия по выявлению отказов и продлению 

сроков использования оборудования. 

Владеть: 
- способностью принятия мер и разработки рекомендаций по по-

вышению надёжности объекта. 

- современными техническими средствами для выявления в си-

стеме наименее надёжных элементов, 

- вопросами оценки качества производства и используемого обо-

рудования; 

ПК-2 Способен анализировать технологические процессы эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта  систем автоматики и  телемеханики железнодорожного транспорта как объект 

управления 

ПК-2.2. Планирует, анализи-

рует деятельность бригад, кон-

тролирует обеспечение без-

опасности движения поездов 

при производстве работ по 

техническому обслуживанию, 

ремонту оборудования, 

устройств и систем СЦБ 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации, сертифи-

кации и правилам технической эксплуатации, технического об-

служивания, ремонта и производства систем обеспечения движе-

ния; 

-методы диагностики и контроля. технического состояния систем 

обеспечения движения поездов. 

- методы оценки и прогнозирования состояния объектов СОДП 
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Уметь: 

- применять методы и средства технических измерений, техниче-

ские регламенты и другие нормативные документы при оценке 

качества и сертификации продукции;  

- использовать современную вычислительную технику и про-

граммные средства 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; 

Владеть: 

- навыками эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта устройств систем обеспечения движения поездов; 

- опытом освидетельствования и оценки технического состояния 

устройств и систем обеспечения движения поездов;  

- методами оценки технико-экономического эффекта мероприя-

тий по повышению надежности объектов железнодорожного 

транспорта. 

ПК-3 Способен анализировать работу каналов передачи информации в системах ЖАТ и сетях те-

лекоммуникаций, выбирать и разрабатывать эффективные телекоммуникационные устройства си-

стем ЖАТ 

ПК-3.1 Получает и анализиру-

ет технические данные, пока-

затели и результаты работы 

каналов передачи информации 

в системах ЖАТ и сетях теле-

коммуникаций 

Знать: 
- основные понятия теории передачи сигналов;  

- способы представления сигналов и каналов;  

- виды модуляции и кодирования;  

Уметь: 

- определять и анализировать параметры и характеристики сигна-

лов; - анализировать, обобщать и систематизировать полученные 

знания; 

- ставить цели и намечать пути их достижения; 

- ставить цели и намечать пути достижения при решении техниче-

ских задач, 

Владеть: 

- навыками расчета и анализа показателей работы каналов пере-

дачи информации;  

- методами обеспечения безопасности и безотказности систем же-

лезнодорожной автоматики и телемеханики; 

- способами анализа систем железнодорожной автоматики и те-

лемеханики, в том числе микропроцессорных систем; 

- способами анализа систем железнодорожной автоматики и те-

лемеханики, в том числе микропроцессорных систем в том числе 

микропроцессорных систем; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практическая подготовка. Производственная практика, эксплуатационная 

практика, относится к блоку Блок 2. Практика, обязательная часть, является обяза-

тельной для изучения.  

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 216 часов 

- 6 з.е. 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 Формирование индивидуальных заданий по практике. Ознакомительная лек-

ция; инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомство со структу-

рой, учредительными документами цеха (участка); изучение функциональных обя-

занностей сотрудников подразделения, в котором проходит практика. Ведение 

дневника практики. Приобретение первичных практических навыков рабочей спе-

циальности. Обработка и анализ собранных данных, выполнение производственных 

заданий; Овладение навыками выполнения и практическая деятельность на рабочем 

месте при монтаже и ремонте электрооборудования. потребителей электроэнергии. 

Схема внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и параметры ее 

основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих но-

жей, трансформаторов собственных нужд, разрядников, высоковольтных и пробив-

ных предохранителей). Графики электрических нагрузок предприятия, способы их 

составления, мероприятия по выравниванию графиков нагрузок, учет и экономия 

электроэнергии. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения 

(основное внимание уделить изучению релейных защит на переменном оперативном 

токе). Автоматический ввод резерва. Показатели качества электроэнергии на пред-

приятии и мероприятия по их улучшению. Обработка и анализ собранных данных, 

выполнение производственных заданий; выполнение индивидуального задания по 

практике. Подведение итогов практики. оформление отчета о прохождении практи-

ки. 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – оформление отчета по практике 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть размещено 

на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базовым набором 

офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в сеть Интер-

нет;  

- Специализированная документация. 
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации (Учебная аудитория № 501). Специа-

лизированная мебель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические – 38 шт., дос-

ка настенная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.  

 


