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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Целями прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы являются: 

1.2 - развитие способности к самостоятельным теоретическим и практическим исследованиям, умений объективной 

оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

профессиональной деятельности. 

1.3 - формирование навыков выполнения научно-исследовательских работ в направлении совершенствования 

конструктивно-режимных параметров подвижного состава, а также технологии ремонта и производства. 

1.4 Вид практики: производственная. Способы проведения практики: стационарная и выездная. Практика проводится в 

том числе в форме практической подготовки. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел ОП: Б2.О.06(Н) 

     
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности 

ОПК-10.1: Проводит научные исследования в области своей профессиональной деятельности с использованием 

информационных ресурсов. Собирает, анализирует и систематизирует научно-техническую и патентную информацию в 

заданном направлении исследования 

ПК-2: Способен организовывать работы по эксплуатации, производству и ремонту локомотивов; разрабатывать проекты 

объектов инфраструктуры локомотивного хозяйства, их технологического оснащения 

ПК-2.2: Организует разработку мероприятий по реализации технической политики, комплексных программ по 

совершенствованию, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующего производства  

ПК-7: Способен разрабатывать конструкторские решения при проектировании подвижного состава (локомотивов), 

технологического оборудования и проведения исследовательских работ с использованием современных информационных 

технологий 

ПК-7.4: Организует проведение научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологии, работ в 

области рационализации и изобретательства. Анализирует полученную информации с использованием цифровых технологий; 

проводит научные исследования и эксперименты 

17.055. Профессиональный стандарт "РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 6 февраля 2018 г. N 60н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 50227) 

ПК-2. A. Руководство работами на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов 
A/02.6 
Организация выполнения работ на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов 

17.076. Профессиональный стандарт "РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российско Федерации от 12 декабря 2018 г. N 787н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 февраля 2019 г., регистрационный N 53696) 

ПК-2. A. Руководство работой по реализации технической политики, определению перспектив и направлений технического 

развития подразделения организации железнодорожного транспорта 
A/02.7 
Организация технологического и технического развития подразделения организации железнодорожного транспорта 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основы научно-исследовательской деятельности и комплексный анализ состояния научно-технических проблем 

совершенствования подвижного состава. 

3.1.2 Cпособы выполнения отдельных обязанностей сбора, систематизации, обобщения и обработки научно- технической 

информации в структуре локомотивного хозяйства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять методы научно-исследовательской деятельности и комплексного анализа состояния научно- 

технических проблем совершенствования подвижного состава. 

3.2.2 Применять Cпособы выполнения отдельных обязанностей сбора, систематизации, обобщения и обработки научно- 

технической информации в структуре локомотивного хозяйства 

3.3 Владеть:   



        

3.3.1 Методами научно-исследовательской деятельности и комплексного анализа состояния научно-технических проблем 

совершенствования подвижного состава. 

3.3.2 Способами выполнения отдельных обязанностей сбора, систематизации, обобщения и обработки научно- 

технической информации в структуре локомотивного хозяйства. 

            
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Производственная практика (научно- 

исследовательская работа) 
   

1.1 Изучить вопросы научной организации труда на определенном 

предприятии, ознакомиться с методами оценки эффективности 

деятельности предприятия. Ознакомиться с отраслевыми 

инструкциями или методиками технико-экономической 

эффективности внедрения новой техники, собрать и 

проанализировать нормативные и стоимостные показатели 

необходимые для выполнения экономической части дипломного 

проекта  /Ср/ 

10 18 Отчет по практике 

1.2 Проведение патентного поиска на предмет выявления патентной 

чистоты детали дипломного проекта. Оформление отчета о 

патентных исследованиях  /ИВР/ 

10 18 Отчет по практике 

1.3 Подготовка доклада на студенческой научно-технической 

конференции по детали дипломного проекта. Составление тезисов 

доклада  /ИВР/ 

10 18 Отчет по практике 

1.4 Ознакомиться с технической литературой, рекомендованной 

руководителем дипломного проектирования в соответствии с 

темой дипломного проекта и другими материалами, которые 

могут быть использованы при дипломном проектировании 

(нормативная и техническая  /ИВР/ 

10 18 Отчет по практике 

1.5 Формирование отчета о патентных исследованиях по детали 

дипломного проекта. /ИВР/ 
10 18 Отчет по практике 

 Раздел 2. Итоговая аттестация    
2.1 Подготовка к зачету /ИВР/ 10 17  
2.2 Зачет /КА/ 10 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 Четвергов В. А., 

Исачкин С. П. 
История и методология научно-технической 

деятельности. Часть 1: учебное пособие 
Омск: 

ОмГУПС, 2015 
https://e.lanbook.com/b 

ook/129454 

Л1.2 Четвергов В. А., 

Исачкин С. П. 
История и методология научно-технической 

деятельности. Часть 2: учебное пособие 
Омск: 

ОмГУПС, 2016 
https://e.lanbook.com/b 

ook/129455 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес   



УП: 23.05.03-20-12-0-ПСЖДл изм1.pli.plx    стр. 5 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л2.1 Носырев Д. Я., 

Балакин А. Ю., 

Свечников А. А., 

Стришин Ю. С., 

Коркина С. В. 

Принципы проектирования подвижного состава: 

учебное пособие для вузов 
Самара: 

СамГУПС, 2015 
https://e.lanbook.com/b 

ook/130408 

Л2.2 Данковцев В.Т., 

Киселев В.И., 

Четвергов В.А., 

Евдокимов А.П. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов: 

Учебник для вузов ж.-д. транспорта 
Москва: ГОУ 

«Учебно- 

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн 

ом транспорте», 

2007 

https://umczdt.ru/books 

/37/223424/ 

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 Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

6.2.2.2 Профессиональная справочная система для руководителей, инженеров и специалистов "Техэксперт". 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1 При проведении научно-исследовательской работы на предприятиях железнодорожного транспорта используется 

материально-техническая база данных предприятий по внутреннему регламенту. 

7.2 Для проведения научно-исследовательской работы в подразделениях СамГУПС используются возможности данных 

подразделений: Полигон СамГУПС, компьютерные классы СамГУПС оборудованные необходимой 

мультимедийной техникой. 
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