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1. Общие сведения о практике. 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в Университете и приобретение 

студентами навыков в решении инженерных задач по эксплуатации 

железнодорожного транспорта, проектированию и эксплуатации сооружений 

и устройств станционного хозяйства, организации производства и труда на 

железнодорожных предприятиях, освоению передового опыта и экономики 

производства. 

Основная задача преддипломной практики заключается в сборе и 

накоплении студентами исходных материалов по техническим, 

технологическим, эксплуатационным и экономическим вопросам, а также по 

вопросам обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы, 

улучшения техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии 

и эстетики, противопожарной техники и охраны окружающей среды, 

разработку которых предстоит вести в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученным заданием. 

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 - Способен к проектированию организационной структуры систем 

управления, к использованию методов оптимизации производственных 

процессов, к созданию концепции и программы совершенствования систем 

управления.; 

ПК-2 - 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-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 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-5 - 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-6 - 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-7 - 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-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 - Способен управлять коллективом исполнителей, 

организовывать работу производственных подразделений с минимальными 

затратами и эффективным использованием технических средств; 

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; 

ПК-14 - Способен регулировать движение поездов на железнодорожном 

транспорте с использованием современных устройств автоматики и 

телемеханики; эффективно использовать системы железнодорожной связи в 

управлении технологическими процессами; 

ПК-15 - Способен эксплуатировать транспортно-грузовые комплексы, 

являющиеся элементами производственно-транспортных логистических 

систем, охватывающих основные производственные, складские, погрузочно-

разгрузочные и транспортные операции на разных видах транспорта. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Техническое оснащение станции; технологию организации 

приема, расформирования, формирования и отправления поездов; технологию 

выполнения грузовых и коммерческих операций, дополнительных услуг, 

оказываемых работниками станции клиентуре; порядок подачи и уборки 

вагонов по грузовым фронтам на местах общего и необщего пользования; 

порядок разработки и утверждения договора на эксплуатацию пути необщего 



пользования (договора на подачу и уборку вагонов); задачи, решаемых в 

станционном технологическом центре; формы учета и отчетностей по 

выполнению планов погрузки, учета простоя вагонов на станции и др.; 

планирование работы станции; достижения новаторов и передовиков 

производства; мероприятия, направленных на обеспечение сохранности 

перевозимых грузов и обеспечения безопасности движения поездов. 

Уметь: Выполнять расчеты по нормированию сортировочной и 

маневровой работы; определять порядок использования, степень загрузки, 

производительность маневровых средств и технических устройств станции; 

оформлять перевозочные документы по прибытию, отправлению, 

переадресовке грузов, выполнять расчеты по перевозкам, вести формы учета 

и отчетности; определять объемные и качественные показатели работы 

станции, уметь их планировать, выполнять экономические и инженерные 

расчеты при определении показателей. 

Владеть: Практическими, производственными, инженерными и 

организационными навыками в технологии работы и технологическом 

оснащении объектов станции; владеть навыками составления суточного и 

сменного плана работы станции.  

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 Способы проведения практики: стационарная и выездная в зависимости от 

объекта практики.  

1. Практика проводится в Дирекциях управления движением (Д), центрах 

организации работы железнодорожных станций (ДЦС), управлениях железных 

дорог ОАО "РЖД» (Московской, Северной, Юго-Восточной, Приволжской, 

Куйбышевской, Октябрьской и пр.), их подразделениях, занятых перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их 

форм собственности и организационно-правовых форм, а также на передовых, 

технически оснащенных сортировочных и участковых станциях, имеющих 

грузовой район, пути необщего пользования и пассажирское хозяйство. Если на 

этих станциях отсутствуют условия для полноценного прохождения практики по 

организации пассажирских операций, эта часть практики проводится на 

пассажирских станциях, расположенных в этом же узле. 

Производственная практика может проводиться в службах безопасности 

движения, службах логистики производственных и торговых организаций, в 

транспортно-экспедиторских предприятиях и федеральных органах 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта и их 

региональных структурах, в маркетинговых службах и подразделениях по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, в организациях и 

предприятиях информационного обеспечения производственно-технологических 

систем, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, 

занятых в области развития техники и технологии железнодорожного транспорта 

и в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

2. В период практики студенты могут работать на штатных должностях в самом 

аппарате Дирекций (оператор, техник, информатор) либо в качестве дублеров. 

Также студенты могут самостоятельно работать на штатных должностях на одном 

из следующих рабочих мест: дежурного по станции, дежурного по парку или 

горке, оператора при дежурном по станции, горочного оператора, оператора или 

старшего оператора станционного технологического центра (СТЦ), сигналиста 

поста централизации, проводника пассажирских вагонов, билетного, товарного 

или багажного кассира, приёмосдатчика, составителя поездов сортировочной или 

участковой станции, помощника составителя поездов. При отсутствии штатных 

должностей студенты работают стажёрами на соответствующих рабочих местах. 

3. Если студент на практике работает на штатной должности, то изучение 

разделов программы производится в свободное от основной работы время в 

соответствии с календарным планом, составленным руководителем практики от 

производства. 

4. Изучение работы территориальных центров организации работы 

железнодорожных станций студентами, работающими на штатных должностях на 

станции, производится в свободное от работы время по календарному плану, 

составленному руководителем практики от производства. Студенты, не 

работающие на штатных должностях, изучение вопросов работы подразделения 

дороги проводят в конце практики также по календарному плану в объёме, 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

указанном в программе практики.  

5. Прохождение практики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Прохождение практики возможно, как в профильной организации, так и в 

Университете, или его структурных подразделениях. 

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

 

 

1 Исследование операций на железнодорожных станциях 

А.Ф. Бородин, В.В. Панин; МИИТ. Каф. "Управление 

эксплуатационной работой" Однотомное издание МИИТ 

, 2008 

 НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.4) 
 

2 Организация работы сортировочной станции А.Н. 

Корешков, А.Н. Киселев, Ф.Н. Сапежинский и др; 

МИИТ. Каф. "Управление эксплуатационной работой" 

Однотомное издание МИИТ , 2008 

 НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.1) 
 

3 Организация работы сортировочной станции МИИТ. 

Каф. "Управление эксплуатационной работой" 

Однотомное издание МИИТ , 1990 

 НТБ (уч.4); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.1)  

4 Организация вагонопотоков А.Ф. Бородин, А.П. Батурин, 

В.В. Панин; МИИТ. Каф. "Управление эксплуатационной 

работой" Однотомное издание МИИТ , 2008 

 НТБ (фб.); НТБ 

(чз.1)  

5 Оптимизация технических и технологических 

параметров работы сортировочной станции А.Н. 

Корешков, А.Н. Киселев, Е.В. Бородина; МИИТ. Каф. 

"Управление эксплуатационной работой" Однотомное 

издание МИИТ , 2007 

 НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.1) 
 

6 Выбор технологических параметров организации 

перевозочного процесса с использованием твердых ниток 

графика Д.В. Цуцков; Науч. рук. Ю.В. Дьяков, Науч. рук. 

А.Ф. Бородин; МИИТ Однотомное издание 2005 

 НТБ (чз.1) 

 

7 Управление эксплуатационной работой железных дорог 

Ф.П. Кочнев, И.Б. Сотников Однотомное издание 

Транспорт , 1990 

 НТБ (уч.2); НТБ 

(уч.4); НТБ (фб.)  

8 Эксплуатация железных дорог: в примерах и задачах И.Б. 

Сотников Однотомное издание Транспорт , 1990 

 НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (уч.2); 

НТБ (уч.4); НТБ 

(уч.6); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

 



9 Организация работы отделения железной дороги 

А.П.Батурин, А.Н.Киселев; МИИТ. Каф. "Управление 

эксплуатационной работой" Однотомное издание МИИТ 

, 2001 

 НТБ (уч.1); НТБ 

(уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 
 

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). 

Авторы:  

доцент, к.н. кафедры «Управление 

эксплуатационной работой и 

безопасностью на транспорте»  

 

П.А. Минаков 
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Заведующий кафедрой УЭРиБТ  А.Ф. Бородин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

Н.А. Клычева 

 


