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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Производственная практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин по направлению 23.03.01: «Технология 

транспортных процессов».  

Практика предназначена для получения практических навыков в следующих видах 

деятельности: экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая.  

В программе представлено содержание производственной практики, которое 

включает сбор информации, характеризующей объект производственной практики -

организацию и ее краткую характеристику, показатели производственно-

хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их анализ. 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в Университете, и приобретение производственных, 

инженерных и организационных навыков в технологии работы железнодорожных 

станций, входящих в состав поездных участков диспетчерского регулирования на 

направлении железной дороги и других транспортных предприятий.  

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

- получение квалификации по рабочим профессиям;  

- изучение предприятия, его структуры, технического оснащения, организации и 

экономики производства, мероприятий по повышению качества обслуживания 

клиентуры, внедрения передовых технологий; 

- практическое изучение основных целей, стоящих перед предприятиями; 

- изучение работы станции во взаимодействии с производственными 

подразделениями других дирекций ОАО «РЖД», в первую очередь на основе 

широкого применения информационных технологий и перехода от информационно-

аналитических систем к информационно-управляющим;  

- изучение инструментов повышения качества транспортного обслуживания 

грузовладельцев и пассажиров на основе развития кооперации с другими видами 

транспорта и пользователями услуг железнодорожного транспорта; 

- изучение инструментов автоматизированного прогноза, планирования, контроля и 

анализа перевозок на основе экономических критериев и инструментов системы 

управления качеством; 



- изучение способов увеличения скорости доставки грузовых отправок и суммарной 

доли отправок, доставленных с соблюдением нормативных и договорных сроков. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в (Б2.П1). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-29 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений в области организации 

производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

2 ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по 

оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности движения 

3 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

4 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

5 ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности 

транспортной организации 

6 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности 

принципы рационального использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды 

7 ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

8 ПК-30 способностью использовать приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала 

9 ПК-35 способностью использовать основные нормативные 

документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации 

10 ПК-32 способностью к проведению технико-экономического 

анализа, поиску путей сокращения цикла выполнения работ 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

11 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

12 ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами 

организации движения 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этап: Подготовительный 0,17 6 6 0 

Предос

тавлен

ие 

докуме

нтов 

2. Этап: Основной 2,33 84 84 0 

Письм

енный 

отчет 

3. Этап: Заключительный 0,5 18 18 0 

Письм

енный 

отчет 

4. Раздел: Зачет с оценкой 0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности:  

- отчет по практике; 

- аттестационная книжка производственного обучения 

 


