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 Виды контроля  в семестрах:   

  зачеты с оценкой 2   

           

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

 

Недель 18  
Вид занятий УП РП УП РП  

Практические 72 72 72 72  
В том числе в форме 

практ.подготовки 
60 60 60 60  

Итого ауд. 72 72 72 72  
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  
Сам. работа 36 36 36 36  
Итого 108 108 108 108    
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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ  

1.1 Углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных  при изучении специальных 

дисциплин; приобретение практического опыта; подбор, систематизация и анализ информационных материалов для 

выпускной квалификационной работы. 

1.2 Вид практики: учебная. 

1.3 Способ проведения практики: стационарна яандзеыв и я . 

1.4 Практика проводится в том числе в форме  практической подготовки. 

         
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел ОП: Б2.О.01(У) 

         
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, 

теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

ОПК-3.3: Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.3: Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного и 

профессионального общения 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития транспортной отрасли, линейных  предприятий; 

3.1.2 теоретические основы производства отрасли; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять накопленный  практический опыт и традиции в области эксплуатации  железнодорожных станций;  

3.2.2 принимать грамотные решения в процессе эксплуатации объектов отрасли; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по использованию теоретических основ в практической деятельности; 

3.3.2 по использованию практического опыта на производстве в процессе эксплуатации объектов железнодорожного 

транспорта; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный этап    
1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2  

 Раздел 2. Основной этап    
2.1 История развития железных дорог, роль 

отечественных ученых в развитии 
науки о транспорте; этапы развития 
железнодорожного транспорта в нашей 
стране; состав и органы управления 
железнодорожным транспортом 
/Пр/ 

2 5  

2.2 Музей транспортной техники. Станция Дашково 
/Пр/ 

2 4  

2.3 Пассажирская станция. Вокзал 
станции. Пассажирская 
техническая станция 
/Пр/ 

2 10 практическая 

подготовка 

2.4 Назначение и основные операции, выполняемые на грузовых 

станциях 
/Пр/ 

2 16 практическая 

подготовка 

2.5 Техническое оснащение и технология работы сортировочной 
станции /Пр/ 

2 24 практическая 

подготовка 

2.6 Локомотивное и вагонное депо /Пр/ 2 10 практическая 

подготовка 2.7 Дистанция пути, дистанция сигнализации и связи, участок 

энергоснабжения /Ср/ 
2 18  
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 Раздел 3. Отчетный этап    
3.1 Оформление отчета по практике /Ср/ 2 18  

 Раздел 4. Контактные часы на аттестацию    
4.1 Зачет /Пр/ 2 1  

            
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе практики. 
Формы и виды текущего контроля по практике, виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам 

текущего контроля разрабатываются руководителем практики с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем практики, как правило, с использованием ЭИОС или путем 

проверки выполненных заданий, предусмотренных рабочими программами практик в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л1.1 Бородин А.Ф., 

Батурин А.П., Панин 

В.В., Лазарева Е.Н., 

Прокофьева Е.С. 

Технология работы железнодорожных направлений 

и система организации вагонопотоков: учеб. 

пособие 

Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно- 

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн 

ом транспорте», 

2018 

https://umczdt.ru/books 

/38/225464/ 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л2.1 Ковалев В. И., 

Кудрявцев В. А., 

Котенко А. Г., Бадах 

В. И., Мокейчев Е. 

Ю., Стрелков М. В. 

Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. В 2 т. Т. 1. 

Технология работы станций: учебник для 

специалистов 

Москва: УМЦ 

по образованию 

на 

железнодорожн 

ом транспорте, 

2015 

https://umczdt.ru/books 

/47/225940/ 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике  

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  Office 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем  

6.2.2.1 База данных «Железнодорожные перевозки» https://cargo-report.info/ 

6.2.2.2 База данных  

6.2.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" 

6.2.2.4 Информационно-справочная система "Гарант" 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1 Аудитории  для текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения служащими для 

представления учебной информации большой аудитории;  неограниченный доступ к электронно-библиотечным 

системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно-образовательной среде и к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках самостоятельной работы обучающегося или в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

                  

      
  


