
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б2.В.01(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
 

1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная 

          Типы практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики  –  стационарная и (или) выездная. 

2. Цель проведения практики: 

2.1.  Закрепление и расширение теоретических знаний обучающихся на 

объектах ОАО «РЖД». 

2.2. Ознакомление обучающихся с организацией технологического про-

цесса и его управлением на производстве по ремонту и эксплуатации подвиж-

ного. 

2.3. Развитие навыков организаторской работы в коллективе, подготовка 

к изучению профессиональных дисциплин и дисциплин специализаций. 

2.4. Получение навыков в организации контроля за соблюдением уста-

новленных требований к технологическому процессу при   ремонте и эксплуа-

тации  подвижного состава.  

   2.5. Изучение предприятия (с точки зрения его технологического осна-

щения, применяемых технологий производства и ремонта, экономики произ-

водства и перспектив развития). 

Задачи практики: 

- Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятиями;  

- Анализ технологических процессов предприятия;  

-  Анализ системы планирования предприятия; 

- Анализ полученной информации с целью выработки предложений по 

модернизации производства. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в про-

цессе изучения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ПКС-8 Способен проводить научно-исследовательскую работу и решать технические задачи 

в области проектирования подвижного состава (вагонов), разработки и совершенствования 

технического оснащения производства, технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

производства вагонов  

ОПК-8.1.  

Владеет навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятель-

ности в области проведения поиска 

и отбора информации, математиче-

ского и имитационного моделиро-

вания транспортных объектов 

Знать: 
- основные понятия методов математического модели-

рования, используемых в инженерной практике; 

- методы синтеза и исследования моделей, основы ана-

литического и численного моделирования, типовые 

процедуры применения проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств (MathCad), ориен-

тированных на решение 

научных, проектных и технологических задач в обла-

сти профессиональных интересов. 
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Уметь: 

- читать специальную литературу, использующую ма-

тематические модели задач естествознания и техники; 

- пользоваться литературой при самостоятельном изу-

чении инженерных вопросов; 

- адекватно ставить задачи исследования и оптимиза-

ции на основе методов математического моделирова-

ния; 

- выбирать и применять методы и компьютерные си-

стемы моделирования. 

Владеть: 
– методами расчета параметров и основных характери-

стик моделей, используемых в предметной области; 

– методами построения математических моделей для 

типовых профессиональных задач, методами их реше-

ния с использованием современных программных 

средств компьютерного моделирования. 

 

4. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку Блок 2. Практики, в том 

числе Научно-исследовательская работа является обязательной для изучения.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

6. Содержание практики, структурированное по этапам 
Этапы практики Виды деятельности студентов в 

ходе практики 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Этап 1 Подготови-

тельный 
1. Формирование индивидуаль-

ных заданий по практике; 

2. Ознакомительная лекция; ин-

структаж по технике безопасно-

сти и охране труда; знакомство 

со структурой, учредительными 

документами организации; изу-

чение функциональных обязан-

ностей сотрудников подразделе-

ния, в котором проходит практи-

ка. 

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 

защиту отчёта по практике). 

Этап 2 Основной  Ведение дневника практики. 

Проведение анализа производ-

ственной и экономической дея-

тельности предприятия.  

Приобретение практических 

навыков при ведении научной и 

исследовательской работы. Раз-

работка предложений по органи-

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 

защиту отчёта по практике). 
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зации эксплуатации подвижного 

состава на основе проведенного 

анализа деятельности предприя-

тия. Обработка и анализ собран-

ных данных, выполнение произ-

водственных зада-

ний;  выполнение индивидуаль-

ного задания по практике.   
Этап 3 Заключитель-

ный 
Подведение итогов практики; 

оформление отчета о прохожде-

нии практики; зачёт с оценкой. 

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 

защиту отчёта по практике). 

КА   

КЭ   

Контроль   

 

7. Формы отчетности по практики   

По окончании практики каждый обучающийся  представляет  руководи-

телю практики отчет о проделанной работе, который отражает  этапы выпол-

нения индивидуального задания и  описывает основные результаты работы.  

 

8. Образовательные технологии 

Практика проводится в форме контактной работы и в иной форме, заклю-

чающейся во взаимодействии обучающихся с руководителями практики от 

профильной организации,  сотрудниками профильной организации или кафед-

ры (при необходимости). 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: инструктаж по технике безопасности, экскурсии, первичный инструктаж 

на рабочем месте, наглядно-информационные технологии, использование биб-

лиотечного фонда, организационно-информационные технологии, вербально-

коммуникационные технологии, наставничество (работа в период практики  в  

качестве ученика опытного специалиста; информационно-консультационные 

технологии (консультации с ведущими специалистами организации или кафед-

ры); использование различных  информационных носителей; изучение государ-

ственных стандартов, связанных с деятельностью организации; участие в науч-

но-практических конференциях и семинарах. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, 

изучаемые и анализируемые студентами во время практики; эффективные тра-

диционные технологии.  

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: определение проблемы,  объекта и предмета исследования, 

постановку исследовательской задачи; разработку инструментов исследования; 

оформление отчета по практике. 
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9. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ется аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, ко-

торые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих 

мест соответствует действующим СНиПам. 

 

 


