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Форма обучения Заочная 

ДИСЦИПЛИНА: Б2.Б.02 (П) Производственная практика, технологическая практика №1 

Цели освоения дисциплины 

Целью производственной практики является: ознакомление с основами организации 

производственной деятельности основных линейных предприятий и организаций железнодорожного 

транспорта. 

Формируемые компетенции 

ОПК-13  способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных 

требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

ОПК -14: Владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности 

ПК-1: готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-

распорядительных актов и иной технической документации железнодорожной станции 

ПК-2 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и 

организации грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных 

дорог 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы проверки несущей способности конструкций; правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в области строительства; геодезические приборы и правила работы с ними, способы обработки 

материалов геодезических съёмок 

Уметь: выполнять статические и прочностные расчёты транспортных сооружений; осуществлять техническое 

обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений; определять потенциальные угрозы и 

действия, влияющие на защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта и обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на 

этих объектах. 

Владеть:  методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других 

нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции; методами и средствами 

обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами оценки опасностей и 

вредностей производства; типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния 

элементов конструкций при простейших видах нагружения 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Подготовительный 

Раздел 2.  Основной 

Раздел 3. Заключительный 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные 

                Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой(3).  

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 
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