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1. Общие сведения о практике. 

Целями практики являются выявление объективной необходимости 

транспортного обслуживания народного хозяйства и населения, а также 

формирование представления о физических компонентах транспорта 

(инфраструктуре и подвижном составе), их взаимосвязях и условиях 

функционирования для следующих видов деятельности: 

-организационно-управленческая деятельность 

-производственно-технологическая деятельность 

-научно-исследовательская деятельность 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая: 

формирование представления о физических компонентах транспорта 

(инфраструктуре, подвижном составе), их взаимосвязи, условиях 

функционирования; 

производственно-технологическая деятельность: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 

управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта;научно-исследовательская деятельность: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований. 

Цель практики состоит в закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Общий курс транспорта», а также в 

получении студентами практического представления о железнодорожном 

транспорте, как непрерывно функционирующей и развивающейся важной 

отрасли экономики, знакомстве с её основными техническими средствами, 

технологией работы, организацией управления перевозочным процессом и 

раскрытии престижности и значимости избранной профессии. 

Задачи практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в университете; изучение технического 

оснащения и основ технологии работы основных подразделений 

железнодорожного транспорта; раскрытие их влияния на основные показатели 

работы железных дорог, безопасность движения поездов, охрану труда и 

окружающую среду; ознакомление с достижениями научно-технического 

прогресса и передового опыта труда. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 



3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении практики: 

ОПК-3 - Способен принимать решения в области профессиональной 

деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы 

и опыт производства и эксплуатации транспорта. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Структуру и организацию управления ОАО «РЖД» и 

функционирование его подразделений 

Уметь: Определять устройства элементов инфраструктуры и 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

Владеть: Основами устройства элементов инфраструктуры и 

подвижного состава железнодорожного транспорта  

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  



Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Объекты практики  

Кафедра «Железнодорожные станции и транспортные узлы»; ОАО «Российские 

железные дороги» Филиал «Центральная дирекция управления движением», с/п 

«Московская дирекция управления движением» Железнодорожные станции: 

Москва-Пассажирская-Киевская, Люблино-Сортировочное, Перово-

Сортировочное Филиал «Дирекция тяги» с/п Московская дирекция тяги ТЧ депо 

им. Ильича; Филиал «Дирекция железнодорожных вокзалов» с/п Московская 

региональная дирекция железнодорожных вокзалов Белорусский вокзал; Филиал 

«Центр научно-технической информации и библиотек»; ГУП «Московский 

метрополитен»  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

 

 

1 Проектирование инфроструктуры железнодорожного 

транспорта (станции, железнодорожные и транспортные 

узлы) Н.В. Правдин, С.П. Вакуленко, А.К. Головнич 

ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте". , 2012 

  

 

2 Железнодорожные станции и узлы В.И. Апацев, Ю.И. 

Ефименко ФГБОУ "Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте" , 2014 

  
 

1 Скоростной и высокоскоростной железнодорожный 

транспорт в прошлом, настоящем и будущем. К 150-

летию железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - 

Москва Ред. В.И. Ковалев НТБ , 2003 

  

 

2 Правила технической эксплуатации жклкзных дорог 

Российской Федерации  

  
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет во 2 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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