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1. Общие сведения о практике. 

Цели учебной ознакомительной практики направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессией. 

Целями учебной ознакомительной практики являются получение 

студентами практического представления о железнодорожном транспорте 

как непрерывно функционирующей и развивающейся важной отрасли 

экономики, знакомстве с ее основными техническими средствами, 

технологией работы, организацией управления перевозочным процессом и 

раскрытии престижности и значимости избранной профессии. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- изучение технического оснащения и основ технологии работы 

основных подразделений железнодорожного транспорта, раскрытия их 

влияния на показатели работы железных дорог, охрану труда и окружающую 

среду, ознакомление с достижениями научно-технического прогресса и 

передового опыта; 

- приобретение опыта работы с инструктивными указаниями и 

нормативными документами подразделений ОАО «РЖД»; 

- выполнение индивидуального задания. 

Для прохождения ознакомительной практики студент должен: 

Знать: основные сведения о видах транспорта и их роли в экономике 

страны, систему управления транспортом; 

Уметь: работать с нормативно-справочной литературой и технической 

литературой; 

Владеть: умением использовать современные информационные 

технологии для сбора и анализа информации, основными навыками 

обобщения полученных результатов. 

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 в сфере своей профессиональной деятельности 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний; 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ПК-51 - Способен к проектированию организационной структуры 

систем управления, к использованию методов оптимизации 

производственных процессов, к созданию концепции и программы 

совершенствования систем управления.; 

ПК-53 - Способен понимать роль транспортного рынка в экономике 

страны, формы и методы взаимодействия и конкуренции между видами 

транспорта, анализировать и выявлять экономически выгодные сферы их 

использования, рассчитывать основные показатели перевозочной, 

технической и эксплуатационной работы, выявлять ключевые элементы в 

системе перевозок разными видами транспорта. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: основные сведения о видах транспорта и их роли в экономике 

страны, систему управления транспортом. 

Владеть: умением использовать современные информационные 



технологии для сбора и анализа информации, основными навыками 

обобщения полученных результатов. 

Уметь: работать с нормативно-справочной литературой и технической 

литературой. 

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 Подготовительный этап  

- ознакомительная лекция; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами организации 

(учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных инструкций) сотрудников 

подразделения, в котором проходит практика.  

2 Основной этап  

- выполнение производственных заданий; 

- мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала;  

- самостоятельное выполнение заданий практики.  

3 Заключительный этап  

- подведение итогов практики;  

- самостоятельное выполнение заданий практики; 

- составление детального отчета о прохождении практики; 

- защита отчета по практике, зачет с оценкой  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Общий курс железных дорог Апатцев В.И., Синякина И.Н. 

Учебное пособие М.: РОАТ МИИТ , 2013 

  

Библиотека РОАТ  

2 Организационно-производственные структуры транспорта 

Апатцев В.И., Синякина И.Н. Учебное пособие М.: РОАТ 

МИИТ , 2013 

  

Библиотека РОАТ 
 



3 Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 

2030 г. Целевая программа РЖД (официальное издание) , 

2007 

  

http://www.rzd.ru 
 

4 Технология работы сортировочных станций Биленко Г.М., 

Олейник О.А., Кузнецова Т.Г. Учебное пособие М.: РОАТ 

МИИТ , 2014 

  

Библиотека РОАТ 
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 3 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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