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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются: Освоение компетенций указанных в пункте 2. 

1.2 Тип практики: производственная практика - технологическая практика 

Способ проведения практики  – стационарная; выездная. 

Практика может проводиться на предприятиях (в организациях), научно-исследовательских 

подразделениях железнодорожного транспорта  

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-13: способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 
действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

Знать: 

Уровен

ь 1 
технологическиехарактеристикистанций 

Уровен

ь 2 
структурууправленияработойстанции 

Уровен

ь 3 
требования по обеспечения транспортной безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровен

ь 1 
на основе материалов служебного расследования разрабатывать мероприятия по предупреждению 
повторения событий связанных с нарушением правил безопасности движения 

Уровен

ь 2 
производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры 

Уровен

ь 3 
применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровен

ь 1 
методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте 

Уровен

ь 2 
методами оценки надежности технических средств обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте и навыками их применения 

Уровен

ь 3 
основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения безопасности 
движения поездов 

ОПК-11; готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

 
Знать: 

Уровен

ь 1 
устанавливает порядок формирования описательных характеристик технологий и технических средств 
обеспечения безопасности на транспорте  

Уровен

ь 2 
приводит примеры наиболее эффективных решений использования технических средств безопасности  

Уровен

ь 3 
критерии оценки внедрения технических средств с позиции безопасности тех. процесса 

Уметь: 

Уровен

ь 1 
составляет структуру технических средств, обеспечивающих безопасность на ж.д. транспорте  

Уровен

ь 2 
разрабатывает проекты проверок и инспекционных проверок и осмотров, проводимых начальником 
станции  

Уровен

ь 3 
демонстрирует условия безопасности при нахождении персонала на железнодорожныхобъектах 



Владеть: 

Уровен

ь 1 
запоминанием и воспроизведением характеристик используемого оборудования 

Уровен

ь 2 
постановкой задач повышения безопасности за счет использования различных технических систем 

Уровен

ь 3 
опытом работы с тех.документацией в решении вопросов обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте с использованием технических средств 

ПК-1 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-распорядительных 

актов и иной технической документации железнодорожной станции 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной 
порядок организации движения 

Уровень 2 
(продвинутый
) 

основную техническую документацию и распорядительные акты железнодорожной станции; 
принципы разработки технологических процессов, технической документации и распорядительных 
актов железнодорожной станции 

Уровень 3 

(высокий) 
основы безопасности движения поездов, показатели транспортной системы, правила технической 

эксплуатации, сооружений, устройств и подвижного состава железнодорожного транспорта, 

классификацию транспортных происшествий, порядок служебного расследования нарушений 

безопасности движения, их анализ, профилактику, учет и отчетность; организацию 

восстановительных работ 

Уметь: 

Уровень 1 

(базовый) 

классифицировать устройства и технические средства железнодорожной станции;  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

применять знания об устройствах и технических средствах железнодорожной станции при 
определении основных характеристик элементов транспортной инфраструктуры и показателей 
работы; 

Уровень 3 

(высокий) 

определять потенциальные угрозы и действия; классифицировать транспортные происшествия; 
анализировать безопасность движения по заданному объекту 

Владеть: 

Уровень 1 

(базовый) 

навыкамипринятиярешений 

Уровень 2 

(продвинутый

) 

навыками принятия решений при определении технических и технологических проблем 

Уровень 3 

(высокий) 

навыками принятия решений при определении технических и технологических проблем в области 
организации железнодорожных перевозок и движения поездов 

ПК-2 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и организации 

грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

ЗНАТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

требования к размещению и креплению грузов, особенности размещения и крепления основных 
групп грузов; технологию грузовой и коммерческой работы, планирование и организацию 
грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 
и современные методы работы;  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

технологию, принципы и классификацию технологии грузовой и коммерческой работы, 
планирование и организацию грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной 
станции и полигоне железных дорог 

Уровень 3 

(высокий) 

правила оформления накладной, качественного удостоверения, ветеринарного свидетельства 

УМЕТЬ: 



Уровень 1 

(базовый) 

определять требования к размещению грузов; рассчитывать силы, действующие на груз при 
перевозке, осуществлять подбор элементов крепления груза 

Уровень 2 

(продвинутый

) 

разработать технологию работы грузовой станции и использовать современные информационные 
технологии, анализировать современное состояние; объяснять технологию грузовой и 
коммерческой работы, планирование и организацию грузовой, маневровой и поездной работы на 
железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

Уровень 3 

(высокий) 

оформлять перевозочные документы, документы подтверждающие качество груза, определить и 
оформить санитарное состояние груз 

ВЛАДЕТЬ: 

Уровень 1 

(базовый) 

навыками расчета сил, действующих на груз, и подбора элементов крепления;  

Уровень 2 

(продвинутый

) 

навыками подбора элементов крепления груза и оценки устойчивости вагона с грузом; навыками 
расчета технологического срока на выполнение грузовых операций, обработки состава поездов и 
расчета времени на маневровые операции; 

Уровень 3 

(высокий) 

основами методологии и навыками проведения анализа технологии грузовой и коммерческой 
работы, планирования и организации грузовой, маневровой и поездной работы на 
железнодорожной станции и полигоне железных дорог; способами замера температуры в вагоне, 
влажности в вагоне и санитарным состоянием вагона 

ПК-4  способностью организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного 

транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основы технологии смежных видов транспорта, принципы рационального взаимодействия видов 
транспорта; основные понятия транспортно-логистических систем 

Уровень 2 
(продвинутый) 

критерии взаимодействие всех участников перевозочного процесса 

Уровень 3 
(высокий) 

организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, деятельность логистических 

центров; структуру погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, классификацию 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, технические средства выполнения 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.- 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

анализировать работу транспортной системы в условиях взаимодействия транспорта общего и 
необщего пользования 

Уровень 2 
(продвинутый) 

оценивать альтернативные решения проблемы и выбирать рациональное 

Уровень 3 
(высокий) 

организовывать рациональное взаимодействие перевозчика и транспортно-экспедиторских 
компаний, погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы на магистральном и 
промышленном транс- порте; осуществлять приемо-сдаточные операции на местах общего и 
необщего пользования, коммерческий осмотр вагонов, оформлять соответствующие документы 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методикой рационального выбора вида транспорта при перевозке грузов и пассажиров 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методикой оптимизации взаимодействия 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками расчета технических параметров подвижного состава, показателей технических 
средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
складских работ; навыком оформления операций по приему-выдаче грузов, соответствующих 
документов с использованием системы АС "ЭТРАН 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 



Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Устройство железнодорожного пути, верхнее и нижнее строение пути; основы ведения путевого 

хозяйства;  
 Уровень 2 

(продвинутый) 
Нормативно-технические документы по содержанию объектов инфраструктуры  
 

Уровень 3 
(высокий) 

Влияние технико-технологических параметров объектов инфраструктуры на пропускную и 

перерабатывающую способность линий  

 Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Выявлять неисправности объектов инфраструктуры угрожающие безопасности движения  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры  
 

Уровень 3 
(высокий) 

Выявлять резервы повышения пропускной и перерабатывающей способности объектов 

инфраструктуры за счет их рационального использования  
 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Методикой проведения экспертиз технической документации  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Навыками разработки и составления технической документации для объектов инфраструктуры  
 

Уровень 3 
(высокий) 

Методикой по обнаружению неисправностей объектов инфраструктуры  
 

ПК-14 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

способы организации работы малых коллективов исполнителей  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

методы нахождения и принятия управленческих решений в области организации производства и 

труда  
 

Уровень 3 
(высокий) 

способы организации работы по повышению квалификации персонала  

 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

Планировать результаты работы малых коллективов исполнителей и работы по повышению 

квалификации  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

планировать, подготавливать и анализировать результаты работы малых коллективов 

исполнителей и работы по повышению квалификации  
персонала 

Уровень 3 
(высокий) 

персонала, оценивать находить и принимать управленческие решения в области организации 
производства и труда, организовывать работу по повышению квалификации персонала. 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методикой организации работы малых коллективов исполнителей  
 

Уровень 2 
(продвинутый) 

способами нахождения и принятия управленческих решений в области организации 

производства и труда  
 

Уровень 3 
(высокий) 

методами организации работы по повышению квалификации персонала  
 

ПК-15 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менеджмента качества 
Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 
производства, менеджмента качества 



Уровень 2 
(продвинутый) 

методы расчѐта и планирования технико-экономических показателей производства, методы 
менеджмента качества в области эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 
 

Уровень 3 
(высокий) 

современные концепции тотального управления качеством работ и услуг в области 
эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 
показателей производства, менеджмента качества 

Уровень 2 
(продвинутый) 

определять причины низкой эффективности эксплуатационной работы на железнодорожном 
транспорте, разрабатывать предложения по устранению причин низкой эффективности 
эксплуатационной работы 

Уровень 3 
(высокий) 

проектировать системы управления качеством работ и услуг в эксплуатационной 
работе на железнодорожном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

нормативными документами открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" в области эксплуатационной работы на железнодорожном 
транспорте, методами расчета показателей качества эксплуатационной работы 

Уровень 2 
(продвинутый) 

навыками определения целей, задач, принципов, функций и методов управления 
качеством работ и услуг в области эксплуатационной работы на железнодорожном 
транспорте 

Уровень 3 
(высокий) 

методами оптимизации системы качества работ и оказания услуг в области 
эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

ПСК – 1.1 - готовность к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 
специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся 
профильными в деятельности магистрального транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 
также организации контроля за их выполнением. 

 
Знать: 

Уровень 1 основы организации аутсорсинговой деятельности в грузовой и коммерческой работе 

железнодорожного транспорта;  
 

Уровень 2 разновидности аутсорсинга(функциональный, операционный, ресурсный); цели и условия применения 
аутсорсинга, направления развития и формы применения аутсорсинга, порядок подготовки и принятия 
решений по применению аутсорсинга; 

Уровень 3 способы организации контроля аутсорсинговой деятельности при выполнении грузовой и коммерческой 

работы на железнодорожном транспорте.  
 

Уметь: 

Уровень 1 проводить отбор функций, технологических операций или бизнес-процессов грузовой и коммерческой 

работы (разработка, внедрение, установка, техническая поддержка, программная настройка 

автоматизированных систем управления ОАО «РЖД» и обучение персонала, охрана объектов 

железнодорожного транспорта, сопровождение поездов (скоростных повышенной комфортности, 

местных, пригородных) в пути следования  
 

Уровень 2 содержание объектов инфраструктуры, техническое обслуживание офисной техники и офисных 

помещений) для передачи внешним исполнителям (аутсорсерам): находить оптимальное соотношение 

цены и качества предлагаемых аутсорсерами работ и услуг;  
 

Уровень 3 обеспечивать проведение конкурсных процедур и соблюдение нормативных документов ОАО "РЖД" и 

органов исполнительной власти, регламентирующих работу переданных и связанных с ними 

технологических процессов; определять материальную ответственность аутсорсеров за качество, объем 

и срок выполнения работ и услуг.  
 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономической оценки эффективности привлечения аутсорсеров;  

Уровень 2 навыками составления конкурсных документов для выбора эффективного аутсорсера в сфере грузовой и 

коммерческой работы железнодорожного транспорта.  
 



Уровень 3 навыками разработки аутсорсинг-контрактов 

ПСК-1.5: способностью к обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и операторов подвижного 

состава на железнодорожном транспорте, взаимодействию магистрального и промышленного транспорта 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия по взаимодействию перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 

магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  
 Уровень 2 Основные положения по взаимодействию перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 

магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  

 
Уровень 3 Основные положения, правила и инструкции по взаимодействию перевозчиков грузов и операторов 

подвижного состава на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  

 
Уметь: 

Уровень 1 Решать требуемый минимум типовых задач по обеспечению взаимодействия магистрального и 

промышленного транспорта  
 

Уровень 2 Решать требуемый минимум типовых задач по обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  
 

Уровень 3 Решать большинство типовых задач по обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и операторов 

подвижного состава на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  
 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками решения требуемого минимума типовых задач по обеспечению взаимодействия 

магистрального и промышленного транспорта  

 Уровень 2 Навыками решения требуемого минимума типовых задач по обеспечению взаимодействия перевозчиков 

грузов и операторов подвижного состава на магистральном и промышленном железнодорожном 

транспорте  

 
Уровень 3 Навыками решения большинства типовых задач по обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Подготовительный этап 3   

1.1 Вводный инструктаж по  

технике безопасности 

3 2  

 Раздел 2. Характеристика станции 3   

1.1 Характеристика станции: специализация, техническое  

обеспечение.ИВР . 

3 20 12 

1.2 Места общего пользования (транспортно-складской комплекс; контейнерная  

площадка; тяжеловесная площадка) и их техническая оснащенность. ИВР 

3 19 14 

 Раздел 3. Весовое хозяйство станции 3   

2.1 Коммерческий и технический осмотр вагонов на станции, работа ПКО и ПТО.. 

ИВР 

 

3 18 14 

2.2 Пути необщего пользования и порядок их обслуживания. ИВР 

 
3 20 14 

 Раздел 4. Индивидуальное задание 3 12 0 

 Раздел 5.Подготовка отчета попрактике 

 

3   

4.1 Подготовка отчета по практике.-/СР/. 

 

3 10 0 

 Раздел 6. Подготовка к зачету  

 

3   



5.1 Подготовка к зачету  .-/СР/. 

 

3 8 0 

 Сдача зачета с оценкой 3 1 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 И. А. Колобов,  

В. А. Чеботников, 

М. В. Бакалов. 

 Основы организации и управления перевозочным 

процессом. 
Ростов-на-

Дону : РГУПС, 

2019. — 104 с. 

— ISBN 978-5-

88814-905-8.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

40604 

Л1.2 В. Н. Зубков, Н. Н. 

Мусиенко. 

Управление эксплуатационной работой. План 

формирования поездов. 

Ростов-на-

Дону : РГУПС, 

[б. г.]. — Часть 

3  — 2016. — 

126 с. — ISBN 

978-5-88814-

472-5. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

29307 

Л1.3 Ефименко, В.И. 

Ковалев, С.И. 

Логинов. – М.: 

Железные дороги. Общий курс: учебник  Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 

железнодорож

ном 

транспорте, 

2013. – 503 с. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/3

5849?cate

gory_pk=

7558 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Е. В. Покацкая, А. 

С. Левченко. 
Пассажирский железнодорожный комплекс. 

Пассажирские станции. 
Самара 

:СамГУПС, 

2007. — 72 с. 

— ISBN 978-5-

98941-043-9.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.l

anbook.c

om/book/

130405 

https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/140604
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/129307
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/35849?category_pk=7558
https://e.lanbook.com/book/130405
https://e.lanbook.com/book/130405
https://e.lanbook.com/book/130405
https://e.lanbook.com/book/130405


Л2.2 В. И. Варгунин, О. 

В. Москвичев. Информационные технологии и 

автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте. 

Самара 

СамГУПС, 

2007. — 234 с. 

— ISBN 978-5-

98941-048-4. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30419 

Л2.3 Г. И. Суханов Организация эксплуатационной работы 

диспетчерских участков. 

Иркутск 

:ИрГУПС, 

2018. — 68 с. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

57923 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории  для промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. . При прохождении практики  в профильной организации используется рабочее место, 

оборудованное в соответствии с выполняемыми технологическими операциями (процессами). 
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