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1. Общие сведения о практике. 

Закрепление основ теоретического обучения и практических навыков, 

полученных при выполнении практических и лабораторных работ, 

предшествующих производственных практик, а также сбор материалов для 

выполнения дипломного проекта. 

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-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности ; 

ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний; 



ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации 

с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

ПК-1 - Способность к разработке нормативно-технологической 

документации, технологических процессов элементов транспортной 

инфраструктуры и транспортному обслуживанию пассажиров и посетителей 

на транспортных объектах, грузовладельцев.; 

ПК-2 - Способность к осуществлению управления транспортно-

логистическими системами и контроля выполнения операционных заданий, 

своевременного выполнения поручений работниками, вовлеченными в 

оказание логистической услуги, к оперативному планированию и управлению 

транспортными потоками полигона (района управления) с учетом 

технического состояния, контроля безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте (а также других видах транспорта).; 

ПК-3 - 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; 

ПК-4 - Способен оперативно планировать и управлять 

эксплуатационной работой железнодорожных подразделений, искать пути 

увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 

управлять перевозочным процессом на основе оперативного руководства 

деятельностью подразделений железнодорожного транспорта, 

контролировать результаты оперативной деятельности, направленной на 

обеспечение безопасности движения, а также безопасного и качественного 

обслуживания пассажиров и посетителей на транспортных объектах. 

Способен управлять перевозочным процессом на объектах транспортной 

инфраструктуры с учетом технических средств обеспечения безопасности 

движения поездов.; 

ПК-5 - Способен разрабатывать бизнес-процессы на железнодорожном 

транспорте, формировать бизнес-планы и бизнес-модели в профессиональной 



деятельности; планировать деятельность и управлять транспортным 

предприятием, использовать правовые и экономические основы 

регулирования бизнес–процессов при перевозке грузов и пассажиров. 

применять на практике принципы процессного управления.; 

ПК-6 - Способен использовать эффективные методы 

совершенствования организации производства в системах распределения и 

управления цепями поставок товаров, в том числе и в рамках 

внешнеэкономической деятельности; планировать функционирование 

транспортно-логистических систем (комплексов), обеспечивающих 

оптимизацию продвижения материальных, информационных, финансовых и 

сервисных потоков, оптимизировать взаимодействие видов транспорта.; 

ПК-7 - Способен к участию в разработке проектов по развитию и 

реконструкции железнодорожных станций и узлов для увеличения 

пропускной способности направлений, линий, участков и станций. Выполняет 

проектные расчеты по выбору наиболее эффективных решений по 

проектированию и развитию железнодорожных станций и узлов; 

ПК-8 - Способен к участию в разработке технологических процессов 

работы грузовых станций во взаимодействии с путями необщего пользования 

промышленных предприятий; оформлять документы на перевозку грузов, 

рассчитывать сроки доставки грузов с учетом оптимальных технологических 

схем продвижения, определять параметры перевозок грузов в изотермическом 

подвижном составе; 

ПК-9 - Способен применять в профессиональной деятельности 

принципы, условия и методы обеспечения безопасности движения поездов, 

требования и нормы правил технической эксплуатации, инструкций и других 

документов по вопросам устройства, содержания и эксплуатации технических 

средств железных дорог, а так же технологических процессов, принципов и 

условий, обеспечивающих безаварийную работу транспортных объектов. 

Способен использовать нормативную и техническую документацию при 

контроле состояния и эксплуатации устройств, обеспечивающих безопасность 

движения.; 

ПК-10 - Способен к определению технических характеристик и 

эксплуатационных параметров, выбора рациональных типов и моделей 

подвижного состава, к решению задач определения его потребности с учетом 

организации и технологии перевозок, выбирать системы электроснабжения 

тяги поездов, выполнять тяговые расчеты для участка железной дороги.; 

ПК-11 - Способность к организации процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок; 



ПК-12 - Способен к выполнению работ по оперативному планированию, 

агентированию перевозок грузов (в том числе международных) в 

операторских компаниях и экспедиторских фирмах; разработке и внедрению 

рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов на основе 

принципов логистики, способен к разработке и формированию тарифов для 

перевозки грузов.; 

ПК-13 - Способен анализировать и применять цифровую информацию в 

профессиональной деятельности, использовать технические данные, 

показатели и результаты работы автоматизированных транспортных систем; 

возможности современных информационно-компьютерных и цифровых 

технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: - основные понятия, термины в области взаимодействия видов 

транспорта; 

- основные принципы формирования, функционирования и развития 

транспортных процессов, транспортных систем и транспортного комплекса 

страны в целом; 

- устройство и техническое оснащение раздельных пунктов и транспортных 

узлов; 

- методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее 

эффективных решнний; 

- методы проектирования отдельных элементов и основных схем станций и 

железнодорожных узлов; 

- знать роль и влияние видов транспорта на эффективность и качество 

транспортного обслуживания производств, предприятий и населения. 

Уметь: - анализировать особенности функционирования разных видов 

транспорта, специфику работы отдельных видов транспорта;  

- выявлять ключевые элементы транспортного технологического процесса и 

оценивать их влияние на общий процесс перевозки на примере работы 

подразделений видов транспорта;  

- разрабатывать технологические процессы работы железнодорожных станций 

и проекты реконструкции и строительства раздельных пунктов; 

- оценивать полученную информацию с учётом знаний об общей 

характеристике транспортной системы РФ, достоинствах и недостатках видов 

транспорта. 



Владеть: - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области мультимодальных перевозок, взаимодействия видов транспорта, 

отдельных видов транспорта;  

- методами технико-экономического обоснования при принятии решения о 

необходимости развития железнодорожных станций и узлов; 

- практическими навыками обработки информации, возможностью применить 

их для решения транспортных задач. 

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 Индивидуальное задание.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные 

задания руководителя практики.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание Место доступа 

 

 

1 Общий курс транспорта: [Электронный ресурс] : 

конспект лекций для студ. спец. "Эксплуатация 

железных дорог" и напр. "Технология транспортных 

процессов", "Менеджмент". Ч.1 / Е. А. Овчинникова, М. 

Ю. Телятинская ; МИИТ. Каф. "Железнодорожные 

станции и узлы". - М. : РУТ(МИИТ), 2018. - 77 с. - URL: 

http://195.245.205.32:8087/jirbis2/books/scanbooks_new/m

etod/DC-754.pdf. - 300 экз. - Б. ц.  

 

http://library.miit.ru/cata

log/ (дата обращения 

28.02.2022). – Текст: 

электронный. 
 

2 Общий курс железных дорог : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю.И. Ефименко, 

М.М. Уздин, В.И. Ковалев и др; Ред. Ю.И. Ефименко. - 

4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 256 с. : ил. - URL: 

http://195.245.205.32:8087/jirbis2/books/scanbooks_new/1

 

http://library.miit.ru/cata

log/ (дата обращения 

28.02.2022). – Текст: 

электронный. 

 



0-3313.pdf. - Библиогр.: с. 248-249. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-7695-7640-9  

3 Взаимодействие видов транспорта в единой 

транспортной системе : учеб. пособие для студ. спец. 

"Эксплуатация железных дорог" всех специализаций / 

С. П. Вакуленко, Н. Ю. Евреенова, М. Н. Прокофьев ; 

МИИТ. Каф. "Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы". - М. : РУТ (МИИТ), 2021. 

- 121 с.  

 

http://library.miit.ru/cata

log/ (дата обращения 

28.02.2022). – Текст: 

электронный. 

 

4 Общий курс транспорта : учебник для студ. вузов, обуч. 

по напр. подготовки бакалавров "Технология 

транспортных процессов" / Н. А. Троицкая. - М. : 

Академия, 2014. - 176 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 173. - 1000 экз. - ISBN 978-

5-4468-0543-3  

 

http://library.miit.ru/cata

log/ (дата обращения 

28.02.2022). – Текст: 

электронный. 

 

5 Единая транспортная система : учебник для вузов / 

В.Г.Галабурда, В.А.Персианов, А.А.Тимошин и др.; 

Под ред. В.Г.Галабурды. - 2-е изд. с изм. и доп. - М. : 

Транспорт, 1999. - 303 с. : ил. - ISBN 5-277-02148-5  

 

http://library.miit.ru/cata

log/ (дата обращения 

28.02.2022). – Текст: 

электронный. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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