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1. Общие сведения о практике. 

Целями производственной преддипломной практики являются : 

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 преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в университете, подготовка к 

написанию выпускной квалификационной работы, приобретение навыков в 

решении инженерных задач по организации работы сортировочной, 

участковой, грузовой станций, направлений и полигонов железных дорог. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- сбор студентом исходных материалов для выполнения бакалаврской 

работы; 

- проведение статистических исследований, связанных с организацией 

вагоно- и поездопотоков; 

- разработка предложений по совершенствованию проектирования, 

технологии работы и технического оснащения объекта; 

- выполнение индивидуального задания. 

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-51 - Способен к проектированию организационной структуры 

систем управления, к использованию методов оптимизации 

производственных процессов, к созданию концепции и программы 

совершенствования систем управления.; 

ПК-52 - Способен классифицировать химические свойства грузов, 

использовать свойства химических элементов, соединений и материалов 

грузов в профессиональной деятельности, оценивать воздействие 

предприятий транспорта на окружающую среду и производить 

экологическую оценку аварийных рисков при перевозке разных видов 

грузов; 

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; 

ПК-54 - Способен применять механико-математические модели, 

описывающие разнообразные механические явления в транспортных 

процессах, использовать методы, предназначенные для математического 

моделирования равновесия и движения систем твёрдых тел, определять силы, 

действующие на грузы на открытом подвижном составе; 

ПК-55 - 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-56 - 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-57 - 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-58 - 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-59 - 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-60 - 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-61 - 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. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: участков и направлений, полигонные технологии, современные 

технические устройства, предназначенные для обеспечения безопасности 

движения и совершенствования управления перевозочным процессом; знать 

современные поисковые системы в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: узлов и участков, работать с технической литературой, 

определять основные показатели работы железных дорог и сети в целом. 

Владеть: для сбора материала, навыками работы по анализу 

сложившейся оперативной обстановки. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 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 с отчетными и учетными формами представления информации на 

подразделениях магистрального железнодорожного транспорта, где проходит 

практика  

2 Основной этап  

выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала о техническом оснащении и технологии работы рассматриваемого 

объекта магистрального транспорта, об основных показателях работы;  

самостоятельное выполнение заданий практики.  

3 Заключительный этап  

подведение итогов практики;  

проверка самостоятельного выполнения 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 Технология управления работой железнодорожных 

участков и направлений Бородин А.Ф., Биленко Г.М., 

Панин В.В. и др. Под ред. А.Ф. Бородина и Г.М. Биленко 

Учебное пособие М.:МИИТ , 2011 

  

Библиотека РОАТ 

 

2 Организация работы сортировочной станции О.А. 

Олейник, Г.М. Биленко, Т.Г. Кузнецова Учебное пособие 

М.:МИИТ , 2014 

  

Библиотека РОАТ 
 

3 Управление эксплуатационной работой на ж.д. транспорте. 

В 2 томах. Т. 1 Под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т. 

Учебник М: УМЦ ЖДТ , 2009 

  

Библиотека РОАТ 
 

4 Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте: учебник в двух томах. Т.2 

Под ред. Ковалева В.И., Осьминина А.Т. Учебник М.: 

ФГБОУ УМЦ ж.-д.т. , 2011 

  

Библиотека РОАТ 

 

5 Управление грузовой и коммерческой работой Б.П. 

Голубкин Учебное пособие М.:МИИТ , 2013 

  

Библиотека РОАТ  

6 Железнодорожные станции и узлы Под ред. В.И. 

Апаптцев, Ю.И. Ефименко Учебник М.: УМЦ ЖДТ , 2014 

  

Библиотека РОАТ  

1 Управление эксплуатацией локомотивов Некрашевич В.И.,   
 



Апатцев В.И. Учебное пособие М.: РОАТ МИИТ , 2013 Библиотека РОАТ 

2 Современные системы автоматизированного управления 

перевозками: уч.пос. [Электронный ресурс] Г.М. Биленко, 

А.А. Шатохин, Н.Л. Медведева, М.В. Песков; под ред. 

канд.техн.наук, доц. Г.М. Биленко, канд. техн. наук А.А. 

Шатохина. Учебное пособие Москва, РУТ (МИИТ), РОАТ 

, 2020 

  

Библиотека РОАТ 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 5 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Управление транспортными 

процессами»  

 

Иванкова Людмила 

Николаевна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой УТП РОАТ  Г.М. Биленко 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

С.Н. Климов 

 


