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Дисциплина Б2.Б.03(П)  Производственная практика, технологическая

 Целями  практики является:  закрепление и расширение теоретических знаний и навыков,
полученных  при  обучении  в  университете,  в  период  учебной  деятельности,  изучение
технологических  процессов  монтажа,  эксплуатации  и  проектирования  систем
железнодорожной автоматики, телемеханики.

Задачами производственной практики, технологической практики являются, ознакомление с
работой  предприятий  инфраструктуры,  занимающихся  разработкой,  монтажом  и
эксплуатацией систем железнодорожной автоматики и телемеханики, изучение работы бригад
СЦБ при повреждениях (в «окно»),  анализ работы предприятий инфраструктуры железных
дорог,  формы  отчетных  документов,  технология  их  заполнения,  проектирование  объектов
инфраструктуры железных дорог, методы и средства контроля за состоянием приборов СЦБ;
технологические  средства  для  производства  монтажных  работ;  требования  охраны  труда,
техники  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  ,  методы  планирования  и  формы
организации  работ  на  производстве,  исходя  из  требований  обеспечения  безопасности
движения поездов и перевозочного процесса в целом и части, зависящей от систем СЦБ.

Формируемые компетенции:  
    ПК-2 
способностью  использовать  нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации,
сертификации  и  правилам  технической  эксплуатации,  технического  обслуживания,
ремонта  и  производства  систем  обеспечения  движения  поездов,  использовать
технические  средства  для  диагностики  технического  состояния  систем,  использовать
элементы экономического анализа в практической деятельности 
ПК-3 
способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для
контроля качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения
поездов,  их  модернизации,  оценки  влияния  качества  продукции  на  безопасность
движения поездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов
ПК-4
владением  нормативными  документами  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
систем  обеспечения  движения  поездов,  способами  эффективного  использования
материалов  и  оборудования  при  техническом  обслуживании  и  ремонте  систем
обеспечения  движения  поездов,  владением  современными  методами  и  способами
обнаружения  неисправностей  в  эксплуатации,  определения  качества  проведения
технического обслуживания систем обеспечения движения поездов, владением методами
расчета показателей качества
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать 
нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации,  сертификации  систем  обеспечения
движения поездов документации
Уметь:
Применять  методы  и  средства  технических  измерений,  технические  регламенты  и  другие
нормативные  документы  при  оценке  качества  и  сертификации  продукции;  разрабатывать
нормативно-технические документы по модернизации систем обеспечения движения поездов.
Владеть:
методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других
нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции
Содержание дисциплины
Первый этап –организационный
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Второй этап – ознакомительный
Третий этап – деловые игры
Четвертый этап оформительский
Виды учебной  работы: самостоятельная работа.                     
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: 
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4,5).
Трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕТ.


