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

1.1 Формирование профессиональных компетенций путем приобретения навыков: самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в области проведения поиска и отбора информации, математического и 

имитационного моделирования устройств и систем обеспечения движения поездов; разработки технических 

решений, проектной и нормативно-технической документации для производства, модернизации, ремонта, а также 

новых образцов устройств, систем, процессов и средств технологического оснащения в области СОДП; разработки 

и применения программ и методики испытаний объектов СОДП; разработки предложений по внедрению 

результатов научных исследовани .яандзеыв ;яанраноицатс :икиткарп йонневтсдовзиорп яинедеворп ыбосопС .й   

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Осваиваемая дисциплина 

Б2.О.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика ОПК-10, ПКО-4, ПКО-5 

2.2 Предшествующие дисциплины 

Б1.О.27 Теоретические основы автоматики и телемеханики ПКО-1, ПЕО-4 

Б1.О.29 Транспортная безопасность ОПК-6 

Б1.О.25 Электрические машины ОПК-1, ОПК-4 

Б1.О.21 Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-3 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология управления УК-3, УК-6 

Б1.В.ДВ.02.01 Речевой имидж делового человека УК-4 

Б2.О.01(У) 

 

Учебная практика, ознакомительная практика 

 

ОПК-3 

Б1.О.19 Правила технической эксплуатации ОПК-6 

2.3 Последующие дисциплины 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПКО-1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

З.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 

Индикатор 

ОПК-10.1. Знает основные направления научно-исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 

транспорта; принципы построения алгоритмов решения научно-технических задач в профессиональной деятельности; 

Индикатор ОПК-10.2. Владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области проведения поиска 

и отбора информации, математического и имитационного моделирования транспортных объектов. 

ПКО-4: Способен разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта элементов, устройств и средств технологического оснащения системы обеспечения 

движения поездов 

Индикатор ПКО-4.2. Применяет методы инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и устройств 

СОДП; 

Индикатор ПКО-4.3. Применяет основные положения абстрактной теории автоматов, теории электротехники и электрических 

цепей, электронных, дискретных и микропроцессорных устройств и информационных систем для анализа, синтеза, 

разработки и проектирования элементов и устройств СОДП; 

Индикатор ПКО-4.4. Разрабатывает (в том числе с использованием информационно-компьютерных технологий) технические 

решения, проектную документацию и нормативно-технические документы для производства, модернизации, ремонта, 

а также новых образцов устройств, систем, процессов и средств технологического оснащения в области СОДП. 

ПКО-5: Способен проводить, на основе современных научных методов, в том числе при использовании информационно-

компьютерных технологий, исследования влияющих факторов, технических систем и технологических процессов в области 

проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения движения поездов 

Индикатор ПКО-5.2. Умеет применять методики, средства анализа и моделирования (в том числе информационнокомпьютерные 

технологии) для анализа состояния и динамики явлений (факторов), процессов и объектов СОДП; 

INSTRUCTOR
Подсвеченный



 

Индикатор ПКО-5.3. Умеет интерпретировать явления и процессы на объектах СОДП, результаты их анализа и моделирования в 

интересах проводимого исследования; 

Индикатор ПКО-5.4. Способен разрабатывать программы и методики испытаний объектов СОДП; разрабатывать предложения 

по внедрению результатов научных исследований в области СОДП. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные направления научно-исследовательской деятельности в эксплуатации устройств и систем сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ); 

3.1.2 - принципы построения алгоритмов решения научно-технических задач при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, 

модернизации устройств и систем СЦБ; 

3.1.3 - методы поиска и отбора информации; 

3.1.4 - методы инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и устройств СЦБ; 

3.1.5 - требования к разработке (в том числе с использованием информационно-компьютерных технологий) проектной документации 

и нормативно-технические документы для производства, модернизации, ремонта, а также к разработке новых образцов 

устройств и систем СЦБ, процессов и средств технологического оснащения в области СОДП; 

3.1.6 - методики, средства анализа и моделирования (в том числе информационно-компьютерные технологии) для анализа состояния и 

динамики явлений (факторов), процессов, устройств и систем СЦБ; 

3.1.7 - действующие нормы, стандарты и правила технической эксплуатации устройств и систем СЦБ; 

3.1.8 - действующие правила охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств и систем СЦБ; 

3.1.9 - требования и нормы обеспечения безопасности движения поездов, нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации устройств и систем СЦБ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в области проведения поиска и отбора информации, 

математического и имитационного моделирования устройств и систем СЦБ; 

3.2.2 - применять методы инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и устройств СЦБ; 

3.2.3 - применять основные положения абстрактной теории автоматов, теории электротехники и электрических цепей, электронных, 

дискретных и микропроцессорных устройств и информационных систем для анализа, синтеза, разработки и проектирования 

элементов и устройств СЦБ; 

3.2.4 - разрабатывать (в том числе с использованием информационно-компьютерных технологий) технические решения, проектную 

документацию и нормативно-технические документы для производства, модернизации, ремонта действующих устройств СЦБ, а 

также новых образцов устройств, систем, процессов и средств технологического оснащения в области железнодорожной 

автоматики и телемеханики; 

3.2.5 
- применять методики, средства анализа и моделирования (в том числе информационно-компьютерные технологии) для анализа 

состояния и динамики явлений (факторов), процессов и объектов СЦБ; 

3.2.6 - интерпретировать явления и процессы на объектах СЦБ, результаты их анализа и моделирования в интересах проводимого 

исследования; 

3.2.7 - разрабатывать программы и методики испытаний устройств и систем СЦБ; разрабатывать предложения по внедрению 

результатов научных исследований в области СЦБ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области проведения поиска и отбора информации, математического 

и имитационного моделирования устройств и систем СЦБ; 

3.3.2 - применения методов инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и устройств СЦБ; 

3.3.3 - применения основных положений абстрактной теории автоматов, теории электротехники и электрических цепей, электронных, 

дискретных и микропроцессорных устройств и информационных систем для анализа, синтеза, разработки и проектирования 

элементов и устройств СЦБ; 

3.3.4 - разработки (в том числе с использованием информационно-компьютерных технологий) технических решений, проектной 

документации и нормативно-технических документов для производства, модернизации, ремонта действующих устройств СЦБ, а 

также новых образцов устройств, систем, процессов и средств технологического оснащения в области железнодорожной 

автоматики и телемеханики; 

3.3.5 - применения методик, средств анализа и моделирования (в том числе информационно-компьютерные технологии) для анализа 

состояния и динамики явлений (факторов), процессов и объектов СЦБ; 

3.3.6 - интерпретации явлений и процессов на объектах СЦБ, результатов их анализа и моделирования в интересах проводимого 

исследования; 

3.3.7 - разработки программ и методик испытаний устройств и систем СЦБ; разработки предложений по внедрению результатов 

научных исследований в области СЦБ. 



 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 
Распределение академических часов по семестрам (для офо)/курсам( для зфо) и видам учебных занятий 

Вид занятий № семестра (для офо) / курса ( для зфо) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 
 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП 

Р

П

Д 

УП РПД 
У

П 

Р

П

Д 

УП РПД 
У

П 
РПД 

У

П 

РП

Д 
УП РПД 

Контактная 
работа: 

          1 1         1 1 

 Лекции                       

 Лабораторные                       

 Практические                       

 Консультации                       

Инд.работа                       

Контроль           1 1         1 1 

Сам. работа           323 323         323 323 

ИТОГО            324 324         324 324 

3.3 Формы контроля и виды самостоятельной работы обучающегося 

Форма контроля Семестр/ 

курс 

 Нормы времени на самостоятельную работу обучающегося 

Вид работы Нормы времени, час 

 Подготовка к лекциям  0,5 часа на 1 час аудиторных занятий 

Экзамен   Подготовка к практическим/ 

лабораторным занятиям 

 1 час на 1 час аудиторных занятий 

Зачет с оц. 6  Подготовка к зачету  9 часов 

Курсовой проект   Выполнение курсового проекта  72 часа 

Курсовая работа   Выполнение курсовой работы  36 часов 

Контрольная работа   Выполнение контрольной работы  9 часов 

РГР   Выполнение РГР  18 часов 

Реферат/эссе   Выполнение реферата/эссе  9 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

курс 

Часов 
Компетен-

ции 

Литература 
Формы отчётности по 

поактике 
 

Раздел 1. Самостоятельная работа 
     

1.1 Сбор и анализ исходных данных для 

дипломного проекта /Ср/ 

6 72 ПКО-5 ОПК -

10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л1.4 

Л1.5Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 



 

1.2 Подготовка 1 -го раздела дипломного 
проекта - общий раздел /Ср/ 

6 45 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

  



 

1.3 Подготовка 2-го раздела дипломного 

проекта - специальная часть /Ср/ 

6 45 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-10 

Л1.1 Л1.2 

ЛЕЗЛЕ4 

Л1.5Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

1.4 Подготовка 3-го раздела дипломного 
проекта - деталь проекта /Ср/ 

6 51 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-Ю 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

1.5 Подготовка 4-го раздела дипломного 

проекта - экономический раздел /Ср/ 

6 25 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-Ю 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

1.6 Подготовка 5-го раздела дипломного 

проекта - экологичность и безопасность 

проекта /Ср/ 

6 25 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-Ю 

Л1.1 Л1.2 

ЛЕЗ Л1.4 

Л1.5 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

1.7 Подготовка и оформление чертежей и 

графического материала к дипломному 

проекту /Ср/ 

6 30 ПКО-4 Л1.1 Л1.2 

ЛЕЗ Л1.4 

ЛЕ5 ЛЕ6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 



 

1.8 Оформление пояснительной записки 

дипломного проекта /Ср/ 

6 30 ПКО-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

 
Раздел 2. Контактная работа      

2.1 Проведение организационного собрания по 

практике, выдача индивидуального задания 

на практику /К/ 

6 0,75 ПКО-4 ПКО -

5 ОПК-10 

Л3.1 Л3.2  

2.2 Прием зачета /К/ 6 0,25 ПКО-4 ПКО -
5 ОПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л1.6 

Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Структура и содержание ФОС 

Структура и содержание ФОС приведены в Приложении 1 РПД 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

Основными этапами формирования компетенций в рамках дисциплин выступает 
последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем учебных занятий), 
которые отражены в разделе 4.  

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 
Код 

компетенци
и 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

оценивания компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

ЗаО 

ОПК-10, 
ПКО-4,  
ПКО-5 

знает + 

умеет + 

владеет + 

 

 

Структура и содержание ФОС представлены в Приложении 1 к РПД 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично» (5 баллов) - обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и 

фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической 

деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания. 

«Хорошо» (4 балла) - обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не 

допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за 

правильный, но недостаточно полный ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 



 

понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и 

неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У обучающегося слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для 

получения положительной оценки. 

5.3. Типовые контрольные задания для оценки сформированности компетенций, в том числе индивидуальные 

задания для обучающихся 

Вопросы к зачету по преддипломной практике должны иметь логическую связь с темой и содержанием дипломного проекта, конкретной 

информацией, полученной на объекте практики (согласно конкретному типу производства на котором производится эксплуатация, 

обслуживание, ремонт или модернизация устройств и систем СЦБ и типу используемого технологического оборудования). 

Перечень вопросов к зачету имеющих обобщенный характер формулировки 

1. Анализ технологического и ремонтного оборудования, эксплуатируемого на предприятии. 

2. Порядок проведения диагностики устройств СЦБ с помощью диагностической литературы. 

3. Предложения по модернизации эксплуатируемых устройств и систем СЦБ. 

4. Вопросы организации труда на предприятии, знакомство с методами оценки хозяйствования и экономической деятельности 

предприятия. 

5. Отраслевые инструкции и методики оценки технико-экономической эффективности внедрения новой техники. 

6. Проектирование устройств и систем СЦБ. 

7. Мониторинг технического состояния устройств СЦБ. 

8. Анализ нормативных и стоимостных показателей, необходимых для выполнения экономической части дипломного проекта. 

9. Вопросы охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

10. Требования Правил технической эксплуатации железных дорог к устройствам и системам СЦБ. 

Отчет по практике должен состоять из следующих разделов: 

1) Титульный лист; 

2) Реферат; 

3) Содержание; 

4) Введение; 

5) Основная часть; 

6) Заключение; 

7) Список использованных источников. 

Раздел «Основная часть» должен содержать следующие разделы (ориентировочная план-схема): 

1.Описание рассматриваемой темы. (Оценка состояния проблемы, способов решения поставленной задачи и устройств и/или систем для их 

осуществления, обзор имеющейся информации по данной теме). 

2.Отображение процесса проводимых исследований (Обработка статистических данных, патентный поиск, математические расчеты и т.п.). 

3. Отображение результатов исследования (анализ статистических данных, анализ результатов патентного поиска, анализ результатов 

математических расчетов и т.п.). 

5.4. Процедуры оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Описание процедуры оценивания "Защита отчета по практике". 

Описание процедуры оценивания «Зачет с оценкой». 

К зачету с оценкой допускаются обучающиеся, выполнившие индивидуальное задание по практике, а также защитившие отчет по 

практике. 

Зачет с оценкой принимается руководителем практики от университета. Зачет с оценкой проводится как в форме устного ответа на 

контрольные вопросы. 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 20 минут на подготовку. Опрос обучающегося на устном зачете 

с оценкой не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

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

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 Авторы, составители Заглавие Кол-во Издательство, год 

Л1.1 ред. Сапожников В. 

В. 

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте: 

учеб, пособие для вузов 

ЭИ М.: УМЦ по образов, 

на ж.-д. трансп., 2011 



 

Л1.2 Сапожников В. В., 

Сапожников Вл. В., 

Ефанов Д. В. 

Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи: учебник для специалистов 

ЭИ Москва: УМЦ по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте, 2016 

Л1.3 Вл.В. Сапожников и 

др.; под ред. Вл.В. 

Сапожникова. 

Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики 

и связи [Электронный ресурс]: учеб, пособие /— Режим доступа: 

http://umczclt.ru/booksZ41 /39322/ 

ЭИ М.: ФГБУ ДПО «УМЦ 

по образованию на 

ЖДТ», 2017. —318 с. 

Л1.4 Под ред. В.В. 

Сапожникова. 
Теоретические основы железнодорожной автоматики и 

телемеханики [Электронный ресурс]: Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта/ Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225974/ 

ЭИ М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2018. —394 с. 

Л1.5 В. В. Сапожников Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте : 

учеб, пособие для вузов / доп. ФАЖТ 

ЭИ М.: УМЦ по образов, 

на ж.-д. трансп., ЭБС 

«Лань»., 2011, 

http://umczclt.ru/booksZ41_/39322/
http://umczdt.ru/books/41/225974/


 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Кол-во Издательство, год 

Л2.1 В.В. Сапожников, Зл.В. 

Сапожников, Ц.В. 

Ефанов 

Основы технической диагностики [Электронный ресурс] : учебник - 

ЭБС УМЦ ЖДТ - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/232051/ 

ЭИ М.: ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2019. 

— 423 с. 

Л2.2 Сапожников В.В., 

Даманов В.И., Ягудин 

Р.Ш., Кравцов Ю.А. 

Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи [Электронный ресурс] : Учеб, пособие для вузов ж.-д. трансп. 

ЭБС УМЦ ЖДТ - Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41 /226084/ 

ЭИ М.: ФГБУ «УМЦ 

ЖДТ», 2003. —263 с. 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, составители Заглавие Кол-во Издательство, год 

Л3.1 Федоров Н.Е., Кравцова 

Н.А. 

Правила оформления и защиты ВКР: Методические указания ЭИ Самара, СамГУПС, 

2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система СамГУПС https://samgups.bibliotech.ru 

Э2 Электронно-библиотечная система Web-ИРБИС http://irbis.samgups.ru 

ЭЗ Электронно-библиотечная система - Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ 

Э4 Электронно-библиотечная система МИИТ http://library.miit.ru/ 

Э5 Интернет-сайт ОАО "Российские железные дороги" http://rzd.ru 

Э6 Интернет-сайт Федерального института промышленной собственности(ФИПС) http://fips.ru 

97 Электронные ресурсы библиотеки СамГУПС http://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursY/ 

Э8 СЦБист http://scbist.com/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Open Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

6.3.2.2 Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY https://www.elibrary.ru 

^.2.4 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте (АСПИЖТ) - Доступ 

Q.3.2.5 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

6.3.2.6 Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 
 

6.3.3 Перечень профессиональных баз данных 
 

База данных Росстандарта - 
 https://www.gost.ru/portal/gost/ 
  

 

База данных Государственных стандартов: 
 http://gostexpert.ru/ 
  

 

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

 База Данных АСПИЖТ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1 Учебные лаборатории «Системы ЖАТ», «Автоматика и телемеханика на перегонах» и «Станционные системы 

железнодорожной автоматики и телемеханики», укомплектованные специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным 

оборудованием, специализированными измерительными средствами Материально-техническая база обеспечивает проведение 

всех видов практики по данному направлению и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

http://umczdt.ru/books/41/232051/
https://umczdt.ru/books/41_/226084/
https://samgups.bibliotech.ru/
http://irbis.samgups.ru/
http://library.miit.ru/
http://rzd.ru/
http://fips.ru/
http://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursY/
http://scbist.com/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://gostexpert.ru/
https://cargo-report.info/


 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на местах практики, закрепленных приказом по университету. Выезд обучающихся на практику 

осуществляется организованно, в сроки, установленные календарным графиком. После прибытия на место обучающиеся оформляются 

приказом о зачислении их во временный штат. Этим же приказом назначается руководитель практики от производства. После зачисления 

в штат обучающиеся должны изучить вопросы техники безопасности и охраны труда и пройти инструктаж по технике безопасности. 

Второй раздел практики обучающимися осваивается в университете. В ходе преддипломной практики обучающийся занимается сбором 

материала и выполнением выпускной квалификационной работы. 
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