
Аннотация рабочей программы практики 

Специальность: 23.05.03 Подвижной состав железных дорог  

Специализация: Локомотивы 

Форма обучения: очная 

Дисциплина: Б2.О.01(У)Учебная практика, ознакомительная практика 

Цели освоения дисциплины:закрепление и расширение теоретических 

знаний и навыков, полученных при обучении в университете, в период учебной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ПКО-1: Способен планировать работы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию, производству и ремонту механизмов и оборудования 

подвижного состава. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-   технологическую документацию, установленную отчетность по 

утвержденным формам; 

-   техническое оснащение и организацию рабочих мест. 

Уметь: 

-  составлять планы размещения оборудования; 

-   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; 

-   планированием работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

подвижного состава. 

Содержание дисциплины: 

Этап 1. Подготовительный. 

Формирование индивидуальных заданий по практике; 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомство со 

структурой, учредительными документами организации; изучение 

функциональных обязанностей сотрудников подразделения, в котором 

проходит практика. 

Этап 2. Основной. 

Ведение дневника практики. 

Основные понятия об объектах железнодорожного транспорта. Знакомство со 
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структурой и основными принципами 

организации и работы ремонтного депо. 

Расположение и назначение основных и вспомогательных зданий и 

сооружений, тяговую территорию депо. Назначение ремонтных участков и 

отделений и их взаимодействие. Правила техники безопасности, 

пожаробезопасности, производственной санитарии при ремонте ТПС. 

Обработка и анализ собранных данных, выполнение индивидуального задания 

от руководителя практики университета. 

Этап 3. Заключительный. 

Подведение итогов практики; оформление отчета о прохождении практики; 

зачёт с оценкой. 

Виды учебной работы:практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практике. 

Формы промежуточной аттестации:зачет с оценкой (2).  

Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ. 


