
Аннотация программы практики 

«Практическая подготовка. Учебная практика, общетранспортная практика» 

 

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

Вид практики: учебная  

Тип практики: общетранспортная практика 

Способ проведения практики - стационарная и (или) выездная. 

 

2. Цель проведения практики: 

2.1. Ознакомление с основами организации производственной деятельности 

основных линейных предприятий и организаций железнодорожного транспорта. 

2.2. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общего 

курса железных дорог;  

Задачами практики являются: 

- Ознакомление с комплексом устройств, техническим оснащением и 

технологией работы предприятий, отраслей железнодорожного транспорта  

- Хозяйством пути, подвижного состава, энергоснабжения, автоматики и 

телемеханики в увязке с процессами перевозок.  

В период прохождения практики обучающиеся изучают производственную 

структуру данного предприятия, взаимодействие его составных частей, знакомятся с 

его историей, перспективами развития, социальным планированием, применением 

вычислительной техники, новыми условиями хозяйствования, экономическими 

показателями. 

 

3. Требования к уровню освоения практики 

Компетенции, формируемые в 

процессе прохождения практики 

Планируемые результаты прохождения практики 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Использует историческое 

наследие и традиции транспортной 

отрасли в процессе социокультурного 

и профессионального общения 

Знать: 

- основы построения алгоритмов решения задачи; 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- современные  информационные технологии 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы реализации задач; 

- анализировать и систематизировать информацию; 

- ориентироваться в современных программных средствах 

и использовать их в работе 

Владеть: 

- различными вариантами решения проблемной ситуации; 

- навыками разработки алгоритмов решения проблемных 

задач; 

- приемами работы с пакетом прикладных программ 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.3. Использует теоретические Знать: 
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основы и опыт производства для 

принятия решений в области 

эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

 

- характеристики грузов; 

- особенности перевозки разных грузов с учетом 

действующей нормативно правовой базы; 

- способы обеспечения сохранности грузов с учетом 

действующей нормативно правовой базы 

Уметь: 

- анализировать характеристики грузов; 

- обосновывать особенности перевозки разных грузов с 

учетом действующей нормативно правовой базы; 

- применять способы обеспечения сохранности грузов 

Владеть: 

- способами анализа характеристик грузов; 

- навыками обоснования особенностей перевозки разных 

грузов с учетом действующей нормативно правовой базы; 

- способами обеспечения сохранности грузов с учетом 

действующей нормативно правовой базы 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку Блок 2 «Практика» и является 

обязательной для изучения.  

 

5. Объем практики 

- 3 з.е. 

- 108 часов 

 

6. Формы отчетности по практики   

По окончании практики студент оформляет письменный отчет. Отчет 

является основным документом, характеризующим работу студента во время 

практики. Отчет должен иметь объемом 15-20 страниц формата А4, таблицы, 

графики, рисунки, а также другой иллюстративный материал, отражающий 

выполнение программы практики и индивидуального задания, которое выдаётся 

руководителем практики. 

Правильно оформленный отчет  должен включать титульный лист, задание на 

практику, оглавление, введение, теоретическую часть, расчёты, заключение и 

список литературы. 

Оформленный и подписанный студентом отчет должен быть сдан 

руководителю практики от филиала для проверки и заключения не позднее, чем за 

один день до окончания практики. Зачёт с оценкой (включая защиту отчёта по 

практике). 

 

7. Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

8. Материально-техническая база практики определяется  

инфраструктурой предприятия, где проходит практика. 

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть размещено 

на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базовым 
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набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в сеть 

Интернет;  

- Специализированная документация. 

Аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (Учебная аудитория № 602) 

Специализированная мебель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические 

– 38 шт., доска настенная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 

1 шт.  


