
Аннотации рабочей программы дисциплины 

Специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Форма обучения заочная 

Дисциплина  Б2.Б.05(Н) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

Цели освоения дисциплины: Формирование практической готовности выпускника вуза к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. Конструкторская практика 

ориентирована на формирование у выпускников профессионального опыта и оценку 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения;закрепление умений использования методов 

аналитической и исследовательской работы для выявления резервовсовершенствование 

управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Формируемые компетенции: 

ПК-14: способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов 

ПК-15: способностью применять современные научные методы исследования 

технических систем и технологических процессов, анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе существующих научных концепций отдельные явления и 

процессы с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-16: способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, 

интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 

ПК-17: способностью составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации 

ПК-18: владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-

технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

отчетов и библиографий по объектам исследования, наличием опыта участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ и выступлений с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, владением способами 

распространения и популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучающимися. 
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Планируемые результаты обучения 

Знать: Правила ТБ при работе на линии и в производственных цехах, меры безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях, правила ТБ при работе на 

электроустановках, основные нормативные акты РФ, Минтранса и ОАО «РЖД», методы 

обеспечения транспортной безопасности, организационно-управленческой структурой 

подразделения дороги; нормативно-технической документацией; критерии личностного 

развития и повышения профессионального мастерства; корпоративными ценностями 

будущей профессии, мероприятия по экологической безопасности. 

Уметь: Обобщать полученные звания; найти нужную нормативно-техническую 

документацию; создавать тексты профессионального назначения; применять основные 

методы планирования транспортной безопасности, производить слесарные и 

электромонтажные работы. 

Владеть: Алгоритмами сбора, анализа и переработки информации, основными методами 

планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Освоение нормативно-технической документации 

Раздел 2. Ознакомление с оснащением учебных лабораторий кафедры 

Раздел 3. Электромонтажные и слесарные работы 

Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Формы промежуточной аттестации:  зачет (6). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


