
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Специальность 23.05.04Эксплуатация железных дорог 

Квалификация  Инженер путей сообщения 

Форма  обучения  очная  

Дисциплина: Б2.О.03 (П) Производственная практика, технологическая 

практика  

Цели освоения дисциплины: ознакомление с основами организации 

производственной деятельности основных линейных предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта.  

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы является:  

1.Закрепление и расширение теоретических знаний студентов на объектах 

ОАО «РЖД». 

2. Ознакомление студентов с технологией, организацией, планированием и 

управлением технической и коммерческой эксплуатацией железнодорожного 

транспорта. 

3. Развитие навыков организаторской работы в коллективе, подготовка к 

изучению профессиональных дисциплин и дисциплин специализации. 

4. Получение навыков в организации контроля за соблюдением установленных 

требований к технологическому процессу при эксплуатации железнодорожного 

транспорта.  

5. Изучение предприятия (с точки зрения его технологического оснащения, 

применяемых технологий производства и ремонта, экономики производства и 

перспектив развития); 

6. Ознакомление с особенностями данного предприятия; с характером 

производственно-хозяйственной деятельности, характером его связей с другими 

предприятиями; с системой планирования.   

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации, 

в том числе с использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

Индикатор ОПК-2.1. Владеет основными методами представления и 

алгоритмами обработки данных 

Индикатор ОПК-2.2. Пользуется основными методами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, имеет навыки по информационному обслуживанию и 

обработке данных в области производственной деятельности 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной 

деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и 

опыт производства и эксплуатации транспорта 

Индикатор ОПК-3.1. Знает историю развития железных дорог России и Мира. 

Знает теоретические основы, опыт производства и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 
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Индикатор ОПК-3.2. Способен применять нормативную правовую базу в 

области профессиональной деятельности, знает систему 

транспортного права 

Индикатор ОПК-3.3. Применяет организационные и методические основы 

метрологического обеспечения при выработке требований по 

обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ 

по техническому регулированию на транспорте; выбирает формы 

и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов на 

железнодорожном транспорте 

Индикатор ОПК-3.4. Решает задачи планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии, используя методы 

анализа данных, в том числе компьютерные технологии 

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов 

в соответствии с требованиями нормативныхдокументов 

Индикатор ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, 

двухмерных и трехмерных графических моделей конкретных 

инженерных объектов и сооружений. 

Индикатор ОПК-4.2. Умеет применять системы автоматизированного 

проектирования на базе отечественного и зарубежного 

программного обеспечения 

Индикатор ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, 

скорости ускорения точек тела в различных видах движений, 

анализирует кинематические схемы механических систем 

Индикатор ОПК-4.4. Применяет физико-математические методы для расчётов 

механизмов и сооружений, рационально анализирует 

механические системы 

Индикатор ОПК-4.5. Знает требования надежности основных систем 

железнодорожного транспорта и методы расчета показателей 

надежности 

Индикатор ОПК-4.6.Умеет применять показатели надежности при 

формировании технических заданий и разработке технической 

документации 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 

сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы 

Индикатор ОПК-5.1. Знает инструкции, технологические карты, техническую 

документацию в области техники и технологии работы 

транспортных систем и сетей, организацию работы подразделений 

и линейных предприятий железнодорожного транспорта 

Индикатор ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдельные этапы технологических 



процессов производства ремонта, эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, осуществлять 

контроль соблюдения требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, 

техники и технологии транспортных систем и сетей 

Индикатор ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и надзора технологических 

процессов 

ОПК-6. Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, повышению эффективности использования 

материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, 

применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны 

труда и техники безопасности. 

Индикатор ОПК-6.1. Соблюдает охрану труда и технику безопасности при 

организации и проведении работ 

Индикатор ОПК-6.2. Умеет планировать мероприятия с учетом требований по 

обеспечению безопасности движения поездов 

Индикатор ОПК-6.3. Демонстрирует знание национальной политики 

Российской Федерации в области транспортной безопасности и 

разработке мер по повышению уровня транспортной безопасности 

Индикатор ОПК-6.4. Владеет навыками разработки мероприятий по 

повышению эффективности использования материально-

технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, с 

точки зрения обеспечения транспортной безопасности 

ПКО-1: способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках грузов, 

в том числе скоропортящихся, на основе принципа логистики с учетом 

эффективного и рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему  

Индикатор ПКО-1.1. Готовность к разработке и внедрению технологических 

процессов, технико-распорядительных актов и иной технической 

документации железнодорожного транспорта 

Индикатор ПКО-1.2. Планирование деятельности при продвижении 

транспортных услуг, связанных с перевозкой  груза, выбор 

оптимальных способов корректирующих мер, направленных на 

выполнение стратегических задач компании  транспортной 

отрасли 

Индикатор ПКО-1.3. Знание и применение принципов грузовой и 

коммерческой работы  

ПКО-2: способность к руководству производственно-хозяйственной 

деятельностью, трудовыми, материальными ресурсами и сервисным 

обслуживанием на предприятиях транспортной отрасли  

Индикатор ПКО-2.1.Знание экономики организации производства, труда и 



управления на предприятии, правил  оказания услуг по перевозкам 

пассажиров, груза, багажа и грузобагажа; инструкции по 

оформлению проездных и перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте; трудового законодательства 

Российской Федерации 

Индикатор ПКО-2.2. Способность анализировать данные, связанные с 

выполнением показателей  производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью, использовать информационно-

аналитические автоматизированные системы по управлению 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятия  

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- технологическую документацию, установленную отчетность по 

утвержденным формам; 

- основные методы, способы и средства обеспечения транспортной 

безопасности; 

-технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожной станции и 

полигоне железных дорог 

Уметь: 

- анализировать, планировать и контролировать технологические процессы, 

осуществлять контроль соблюдения требований, действующих стандартов, 

норм и правил в области технологии транспортных систем; 

- 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: 

- разработкой и внедрением технологических процессов и иной технической 

документации железнодорожной станции; 

- готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы на 

железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

- основными методами и средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности  

Содержание дисциплины: 

Этап 1. Подготовительный 

Этап 2. Основной 

Этап 3. Заключительный 

Виды учебной работы: самостоятельная работа, консультации. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и  

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практике. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (6).  

Трудоемкость дисциплины:9 ЗЕТ. 


