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Цель освоения дисциплины: Целью производственной практики, преддипломной практики является 

комплексная самостоятельная инженерно-экономическая разработка, отвечающая современным 

требованиям транспортного строительства и направленная на решение конкретной технической проблемы, 

состоящая из расчетно-пояснительной записки и графической части. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, готовностью 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны и коммерческих интересов  
ОПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией и 

автоматизированными системами управления базами данных  
ОПК-6 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности  
ОПК-7 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-8 готовностью к использованию основных прикладных программных средств, пользованию 

глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникации при 

обеспечении функционирования транспортных систем  
ОПК-9 готовностью к использованию современных методик метрологического обеспечения, 

стандартизации и лицензионного сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-

технологических систем 
ОПК-10 готовностью к использованию методов статистического анализа и современных информационных 

технологий для эффективного использования техники в транспортно-технологических системах 
ОПК-11 готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
ОПК-12 готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании 

транспортных систем 
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 
Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен : 
Знать: 
-   технологическую документацию, установленную отчетность по утвержденным формам; 

-   техническое оснащение и организацию рабочих мест 

Уметь: 
-   осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 

-   организовывать и руководить работой команды 

-   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: 

-    приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке, контроле качества 

и сертификации  продукции 

-   методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Подготовительный  
Раздел 2. Основной 
Раздел 3. Заключительный 

Виды учебной работы:самостоятельная работа, практическая работа 
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Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос по темам, отчет по практической работе, дискуссия 
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (6) 
Трудоемкость дисциплины: 22 ЗЕТ 
 


