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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

«12» сентября 2016 г., приказ № 1160 по специальности 23.05.06 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

специализация «Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути», по производственной практике «Производственно-технологическая 

практика» (далее – практика). 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Практика проводится в следующей форме: 

- дискретно по периодам проведения практик. 

Практика проводится на предприятиях (в организациях) транспортной 

отрасли, транспортного строительства и других отраслей экономики и (или) в 

структурных подразделениях университета и (или) в студенческих 

производственных отрядах. 

Целью прохождения практики является формирование компетенций, 

указанных в разделе 2 программы. 

Задачами прохождения практики является получение знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, указанных в разделе 2 программы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемыми результатами прохождения практики является 

приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- нормативные правовые акты, применяемые впрофессиональной 

деятельности; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации; 

- влияние строительных работ по возведению объектов транспортного 

строительства на окружающую среду и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие экологическую безопасность в районе сооружения 

транспортного объекта. 

УМЕТЬ: 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и быть готовым нести за 

них ответственность 
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разрабатывать мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность в 

районе сооружения транспортного объекта (ПК-4); 

- способность разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

соблюдению правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда при строительстве, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных путей и 

сооружений (ПК-5); 

- способность разрабатывать методическую и нормативную 

документацию по правилам содержания и эксплуатации пути, путевого 

хозяйства, мостов, тоннелей и метрополитенов (ПК-6); 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская 

деятельность: 

- способность проводить технико-экономический анализ 

различных вариантов конструкций и технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические решения (ПК-20). 

Область профессиональной деятельности обучающихся, прошедших 

данную практику, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, прошедших 

данную практику, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Практика «Производственно-технологическая практика» (Б2.П.1) 

относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и является обязательной. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Для очной формы обучения:  

Практика, проводимая в шестом семестре 

Общая трудоемкость: 180 час. / 5 з.е. 

Продолжительность практики: 3 1/3 недели 

Форма контроля знаний: экзамен 

 

Для заочной формы обучения:  

Практика проводится на четвертом курсе 

Общая трудоемкость: 180 час. / 5 з.е. 

Продолжительность практики: 3 1/3 недели 

Форма контроля знаний: экзамен 

 

5. Содержание практики  
Рекомендуемое содержание практики предполагает решение ряда задач 

для достижения цели прохождения практики в части получения, заявленных в п. 

2 программы результатов в т.ч. формирования компетенций или их частей, 
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