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1. Общие сведения о практике. 

Цели практики 

Производственная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплин по направлению 23.03.01: 

«Технология транспортных процессов». 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 является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в Университете, и приобретение 

производственных, инженерных и организационных навыков в технологии 

работы железнодорожных станций и других транспортных предприятий. 

Задачи практики 

Задачами практики 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 цифровых 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. 

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: 

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 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: анализировать, разрабатывать и реализовывать новые 

цифровые сервисы платформенные решения.  

Уметь: вырабатывать решения по совершенствованию процессной 

деятельности на основе применения цифровых технологий. 

Уметь: анализировать и реализовывать интегрированный подход к 

проектированию и эксплуатации транспортно-логистических систем.  

Уметь: разрабатывать проекты и документы в сфере цифровой 

трансформации той или иной компании, включая разработку и реализацию 

новых бизнес-моделей, внедрения современных цифровых технологий. 

Уметь: применять современные цифровые технологии для создания 



систем в сфере цифрового транспорта и логистики. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Выполнение обучающимся индивидуального задания, выданного руководителем 

практики, в соотвествии с рабочим графиком (планом) прохождения практики.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте учебник для студ. вузов ж.-

д. трансп.: Ред. В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин 2009, М. : 

ГОУ "Учебно-метод. центр по образованию на ж.д.".  

   

 

2 Логистическое управление грузовыми перевозками и 

терминально-складской деятельностью под ред.: С. Ю. 

Елисеева, В. М. Николашина, А. С. Синициной. 2009, М. : 

ФГБОУ "УМЦ ЖДТ".  

   

 

1 Исследование операций на железнодорожных станциях. 

Методические указания к учебно-исследовательской 

практике студентов А.Ф.Бородин, В.В.Панин 2008, М., 

МИИТ.  

 Учебная библиотека 

№4 (ауд. 1125) 5, 

Электронный 

экземпляр (просмотр 

в ауд. 1231)  

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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