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деятельности), преддипломной практики. 
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1 Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с закрепленным за 

практикой набором компетенций 

Основными задачами учебной практики являются: 

  выбор объекта профессиональной деятельности для детального изучения 

в рамках подготовки магистерской диссертации; 

 подготовка доклада на студенческую научно-практическую конференцию 

по теме, связанной с выбранным объектом профессиональной деятельности. 

 

2 Место учебной практики в структуре ОП ВО 

 

Цикл (раздел) ООП: Б2.У.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования; вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования; разрабатывать методики, 

планы и программы проведения научных исследований и разработок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях; использовать творческий 

потенциал; применять современные методы исследования. 

Владеть: современными методами исследования. 
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4 Структура и содержание учебной практики 

 

Учебная практика является стационарной, проводится во 2 семестре, 

продолжительность 2 недели (3 ЗЕ, 108 часов), завершается промежуточной 

аттестацией с выставлением оценки. 

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре «Вагоны» или в 

учебных подразделениях университета, его филиалах и институтах, а также 

научно-исследовательских учреждениях города Екатеринбурга, лабораториях, 

НИИ и других предприятиях и организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В ходе учебной практики предусмотрены следующие виды деятельности: 

 – изучение организации НИР на базе практики, например, кафедре 

«Вагоны»; 

 – НИР по проблеме научного исследования. 

Во время практики магистранты выполняют отчет о практике, который в 

общем виде может включать следующие элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на практику.  

3. Содержание (оглавление).  

4. Введение.  

5. Список терминов, сокращений.  

6. Практические результаты, полученные магистрантом в процессе 

выполнения индивидуального задания.  

7. Результаты научно-исследовательской работы (если таковая поручалась 

практиканту).  

8. Заключение.  

9. Список использованных источников и литературы.  

10. Приложения.  

Материал необходимо распределить по отдельным главам. Главы могут 

содержать подразделы, которые должны быть отражены в содержании отчета. 

Предложения и выводы должны быть четко сформулированы. Приложения 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения, 

выполненный прописными буквами. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных 

ГОСТ. Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. 



 

6 

С отчетом обязательно должен ознакомиться согласовать руководитель практики 

от организации.  

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается 

одно из следующих:  

– подготовка к публикации статьи по теме магистерской диссертации;  

– подготовка доклада по теме магистерской диссертации на научной 

конференции; 

– составление развернутой библиографии по теме диссертации;  

– составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.  

– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта;  

– подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с 

выбранной специализацией;  

– подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 

специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, 

составление задач);  

– участие в проведении деловой игры для магистрантов;  

– участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам;  

– другие формы работ. 

Формы самостоятельной работы магистрантов включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с применением ресурсов сети интернет;  

- подготовка к контрольным мероприятиям промежуточной аттестации; 

- написание отчета по учебной практике.  

Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием 

преподавателя являются:  

- текущие консультации; 

- прием и защита отчетов по учебной практике;  

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

магистрант должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, 

видами и сроками отчетности. 

 

5 Фонд оценочных средств 

 

В фонд оценочных средств учебной практики  входит: 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций; 

2. Требования к содержанию и оформлению отчетов по учебной практике; 
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3. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины; 

4. Контрольно обучающие мероприятия. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 

Л1.2 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., 
Бушуев С. В. 

Основы научных исследований: рекомендовано 
учебно-методическим объединением в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

Л1.3 Галкин А. Г., 
Ковалев А. А. 

Системы автоматизированного проектирования: 
Курс лекций 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.4 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2011 

Л1.5 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Механизмы функционирования вагонного 
хозяйства: монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чащегорова Н. А. Формы и методы научного познания: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.2 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие 
для студентов вузов ж.-д. трансп. по 
специальности "Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2007 

Л2.3 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное 
пособие для студентов всех экономических 
специальностей и направлений обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2013 

Л2.4 Секулович М., Зуев 
Ю.Н., Барбакадзе 
В.Ш. 

Метод конечных элементов Москва: Стройиздат, 1993 

Л2.5 Смольянинов А.В. Основы метода конечных элементов и его 
применение к расчету вагонных конструкций: 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 1996 

Л2.6 Сирина Н.Ф. Теоретические основы управления развитием 
вагонного хозяйства: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

Л2.7 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Адаптивная организация вагоноремонтного 
комплекса: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2008 

Л2.8 Лапшин В. Ф., 
Орлов М. В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://video.yandex.ru/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Э2 http://www.youtube.com/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 
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Э3 http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ - Видео лек-ции по методам решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Э4 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э5 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э6 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

Э7 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

Э8 www.scirus.com Научая поисковая система 

Э9 bb.usurt.ru 

Э10 Виртуальное прототипирование - www.delcam-ural.ru 

Э11 Учебные материалы по МКЭ - www.cae.ustu.ru 

Э12 Учебные материалы по моделированию в UM - www.umlab.ru 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Пакет Microsoft Office 

6.3.2 AST-Test 

6.3.3 ANSYS 

6.3.4 Универсальный механизм 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Информационно-поисковая система "Консультант-плюс" 

6.4.2 АСПИ ЖТ 

 

 7 Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Для учебной практики студентов используются аудитории кафедры, 

читальный зал, компьютерные классы университета. 

 

 

 

 



 

9 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

Лист внесения изменений 

на 20 ___ / 20 __ учебный год 

По __________________________________________________________________________  

(индекс(шифр) и наименование дисциплины) 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

(шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена с изменениями. 
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1 Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является получение специальных 

профессиональных умений и навыков в области исследования, проектирования 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Основными задачами производственной практики являются: 

  выбор объекта профессиональной деятельности для детального изучения 

в рамках подготовки магистерской диссертации; 

 подготовка доклада на студенческую научно-практическую конференцию 

по теме, связанной с выбранным объектом профессиональной деятельности. 

 

2 Место производственной практики в структуре ОП ВО 

 

Производственная практика относится к циклу ОП: Б2.П.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования; вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования; разрабатывать методики, 

планы и программы проведения научных исследований и разработок 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики у магистранта 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции: 

− способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

− способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

− способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 
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− готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

− способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на 

основе использования основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, 

основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач; разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок; вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: методикой подготовки научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования; владеть базами патентного поиска. 

 

4 Структура и содержание производственной практики 

 

Производственная практика является стационарной, проводится во 2 

семестре, продолжительность 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов), завершается 

промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

Производственная практика проводится на выпускающей кафедре «Вагоны» 

или в учебных подразделениях университета, его филиалах и институтах, а также 

научно-исследовательских учреждениях города Екатеринбурга, лабораториях, 

НИИ и других предприятиях и организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Во время практики магистранты выполняют отчет о практике, который в 

общем виде может включать следующие элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на практику.  

3. Содержание (оглавление).  

4. Введение.  

5. Список терминов, сокращений.  
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6. Практические результаты, полученные магистрантом в процессе 

выполнения индивидуального задания.  

7. Результаты научно-исследовательской работы (если таковая поручалась 

практиканту).  

8. Заключение.  

9. Список использованных источников и литературы.  

10. Приложения.  

Материал необходимо распределить по отдельным главам. Главы могут 

содержать подразделы, которые должны быть отражены в содержании отчета. 

Предложения и выводы должны быть четко сформулированы. Приложения 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения, 

выполненный прописными буквами. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных 

ГОСТ. Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. 

С отчетом обязательно должен ознакомиться согласовать руководитель практики 

от организации.  

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается 

руководителем магистерской программы. 

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с применением ресурсов сети интернет;  

- подготовка к контрольным мероприятиям промежуточной аттестации; 

- написание отчета по производственной практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателя являются:  

- текущие консультации; 

- прием и защита отчетов по производственной практике;  

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, 

видами и сроками отчетности. 

 

5 Фонд оценочных средств 

 

В фонд оценочных средств производственной практики входит: 
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1. Программа оценивания контролируемых компетенций; 

2. Требования к содержанию и оформлению отчетов по производственной 

практике; 

3. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины; 

4. Контрольно обучающие мероприятия. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 

Л1.2 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., 
Бушуев С. В. 

Основы научных исследований: рекомендовано 
учебно-методическим объединением в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

Л1.3 Галкин А. Г., 
Ковалев А. А. 

Системы автоматизированного проектирования: 
Курс лекций 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.4 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2011 

Л1.5 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Механизмы функционирования вагонного 
хозяйства: монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чащегорова Н. А. Формы и методы научного познания: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.2 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие 
для студентов вузов ж.-д. трансп. по 
специальности "Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2007 

Л2.3 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное 
пособие для студентов всех экономических 
специальностей и направлений обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2013 

Л2.4 Секулович М., Зуев 
Ю.Н., Барбакадзе 
В.Ш. 

Метод конечных элементов Москва: Стройиздат, 1993 

Л2.5 Смольянинов А.В. Основы метода конечных элементов и его 
применение к расчету вагонных конструкций: 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 1996 

Л2.6 Сирина Н.Ф. Теоретические основы управления развитием 
вагонного хозяйства: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

Л2.7 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Адаптивная организация вагоноремонтного 
комплекса: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2008 

Л2.8 Лапшин В. Ф., 
Орлов М. В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 http://video.yandex.ru/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Э2 http://www.youtube.com/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Э3 http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ - Видео лек-ции по методам решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Э4 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э5 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э6 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

Э7 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

Э8 www.scirus.com Научая поисковая система 

Э9 bb.usurt.ru 

Э10 Виртуальное прототипирование - www.delcam-ural.ru 

Э11 Учебные материалы по МКЭ - www.cae.ustu.ru 

Э12 Учебные материалы по моделированию в UM - www.umlab.ru 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Пакет Microsoft Office 

6.3.2 AST-Test 

6.3.3 ANSYS 

6.3.4 Универсальный механизм 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Информационно-поисковая система "Консультант-плюс" 

6.4.2 АСПИ ЖТ 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Для производственной практики студентов используются аудитории 

кафедры, читальный зал, компьютерные классы университета. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена с изменениями. 

Основание: :___________________________________________________________________  

(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введение новой 

типовой учебной программы,  иные причины - указать, какие) 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Разработчик(и): 

Уч. степень, уч. звание, должность И.О. Фамилия 

Подпись ______________  

Дата 

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия 
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Подпись ______________  
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Дата 
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1 Цели и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является обобщение данных полученных 

во время учебной и производственной практик, а так же результатов научно-

исследовательской работы. 

Основными задачами учебной практики являются: 

 оформление магистерской диссертации; 

 подготовка к процедуре защиты диссертации. 

 

2 Место преддипломной практики в структуре ОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к циклу ОП: Б2.П.4. 

 

2.1 Для прохождения преддипломной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.Б1 Математическое моделирование в профессиональной деятельности; 

– Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков); 

– Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению   

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

– Б2.П.3  Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Знать: современные методы исследования. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях; использовать творческий 

потенциал; применять современные методы исследования; формулировать цели и 

задачи исследования; вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок. 

Владеть: современными методами исследования; методикой подготовки 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; владеть 

базами патентного поиска. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 
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3 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики у магистранта 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции:  

− способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОПК-2); 

− готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

− готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

ремонту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудования и 

разработке проектной документации по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования  

(ПК-4); 

− способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

− способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

– способность разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-19); 

− способностью пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
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решения задач; действовать в нестандартных ситуациях; разрабатывать методики, 

планы и программы проведения научных исследований и разработок; вести сбор, 

анализ и систематизацию информации по теме исследования. 

Владеть: перспективными методологиями при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин; универсальными и специализированными программно-

вычислительными комплексами и системами автоматизированного 

проектирования; методикой подготовки научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования; владеть базами патентного поиска; сведениями 

о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов. 

 

4 Структура и содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является стационарной, проводится во 4 семестре, 

продолжительность 18 недель (27 ЗЕ, 972 часа), завершается промежуточной 

аттестацией с выставлением оценки. 

Во время практики магистранты выполняют магистерскую диссертацию, 

который в общем виде может включать следующие элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на диссертацию.  

3. Содержание (оглавление).  

4. Введение.  

5. Список терминов, сокращений.  

6. Практические результаты, полученные магистрантом в процессе 

выполнения индивидуального задания.  

7. Результаты научно-исследовательской работы (если таковая поручалась 

практиканту).  

8. Заключение.  

9. Список использованных источников и литературы.  

10. Приложения.  

Материал необходимо распределить по отдельным главам. Главы могут 

содержать подразделы, которые должны быть отражены в содержании отчета. 

Предложения и выводы должны быть четко сформулированы. Приложения 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь 
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тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения, 

выполненный прописными буквами. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных 

ГОСТ. Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. 

С отчетом обязательно должен ознакомиться согласовать руководитель практики 

от организации.  

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается 

руководителем магистерской программы.  

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с применением ресурсов сети интернет;  

- подготовка к контрольным мероприятиям промежуточной аттестации; 

- написание магистерской диссертации.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателя являются:  

- текущие консультации; 

- прием и защита отчетов по учебной практике;  

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, 

видами и сроками отчетности. 

 

5 Фонд оценочных средств 

 

В фонд оценочных средств преддипломной практики входит: 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций; 

2. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации; 

3. Индивидуальный план выполнения магистерской диссертации; 

4. Шкала оценивания результатов выполнения магистерской диссертации. 

5. Отзыв руководителя на магистерскую диссертацию 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики   

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 
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Л1.2 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., 
Бушуев С. В. 

Основы научных исследований: рекомендовано 
учебно-методическим объединением в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

Л1.3 Галкин А. Г., 
Ковалев А. А. 

Системы автоматизированного проектирования: 
Курс лекций 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.4 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2011 

Л1.5 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Механизмы функционирования вагонного 
хозяйства: монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чащегорова Н. А. Формы и методы научного познания: учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2009 

Л2.2 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие 
для студентов вузов ж.-д. трансп. по 
специальности "Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. 
трансп., 2007 

Л2.3 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное 
пособие для студентов всех экономических 
специальностей и направлений обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2013 

Л2.4 Секулович М., Зуев 
Ю.Н., Барбакадзе 
В.Ш. 

Метод конечных элементов Москва: Стройиздат, 1993 

Л2.5 Смольянинов А.В. Основы метода конечных элементов и его 
применение к расчету вагонных конструкций: 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 1996 

Л2.6 Сирина Н.Ф. Теоретические основы управления развитием 
вагонного хозяйства: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

Л2.7 Сирина Н. Ф., 
Цыганов В. В. 

Адаптивная организация вагоноремонтного 
комплекса: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2008 

Л2.8 Лапшин В. Ф., 
Орлов М. В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://video.yandex.ru/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Э2 http://www.youtube.com/ - Видео уроки по численным методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Э3 http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ - Видео лек-ции по методам решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Э4 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э5 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э6 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

Э7 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

Э8 www.scirus.com Научая поисковая система 

Э9 bb.usurt.ru 

Э10 Виртуальное прототипирование - www.delcam-ural.ru 

Э11 Учебные материалы по МКЭ - www.cae.ustu.ru 

Э12 Учебные материалы по моделированию в UM - www.umlab.ru 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Пакет Microsoft Office 
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6.3.2 AST-Test 

6.3.3 ANSYS 

6.3.4 Универсальный механизм 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Информационно-поисковая система "Консультант-плюс" 

6.4.2 АСПИ ЖТ 

 

 

 7 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

 

Для производственной практики студентов используются аудитории 

кафедры, читальный зал, компьютерные классы университета. 
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