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1 Цель и задачи практики 

 

Учебная практика студентов направления подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ВО) для данной 

специализации определены следующие цели учебной практики: 

             1.1 практическая подготовка студента к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

  1.2 получение студентом первичных профессиональных умений и навыков по 

выбранной специальности, возможности освоения студентом рабочей профессии, 

соответствующей профилю избранной специальности, а именно: 

 ознакомление с работой транспортных предприятий и подразделений, органов 

контроля; 

 знакомство со структурой и основными подразделениями ОАО «РЖД»; 

Допускается учитывать время работы студента в студенческом отряде по направлению 

подготовки (специальности) в качестве учебной практики, при этом студент по окончанию 

работы в студенческом отряде должен предъявить руководителю учебной практики от 

выпускающей кафедры документ подтверждающий освоение им рабочей профессии с 

присвоением ему в установленном порядке квалификационного разряда. 

Задачами учебной практики являются: 

 углубление, систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний 

(акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации); 

 накопление и систематизация входной информации для освоения специальных 

дисциплин и дисциплин специализации; 

 ознакомление с содержанием деятельности предприятия или организации, 

нормативной документации организации транспортного процесса – объекта практики по теме 

индивидуального задания; 

 ознакомление с нормативной документацией по вопросам организации движения 

на железнодорожном транспорте; 

 

 

          2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

           2.1 Учебная практика относится к циклу Б2.У Учебная практика 

2.2 Для прохождения учебной практики необходимы знания, умения, формируемые 

предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта»: 

- знать: мировые тенденции развития различных видов транспорта,  основные этапы 

стратегии развития железнодорожного транспорта в России,  цели и задачи стратегии 

развития железнодорожного транспорта в России, мировые и российские научные 

достижения  в области технологии работы транспортных систем. 

- уметь: устанавливать этапы развития технического состояния объектов 

инфрастуктуры, выделять техническое состояние объектов инфраструктуры на разных этапах 

развития железнодорожного транспорта, производить оценку технического состояния 

объектов инфрастуктуры на разных этапах развития железнодорожного транспорта. 

 2.3 Учебная практика предшествует изучению студентами большинства 

общепрофессиональных и специальных дисциплин таких как Б1.В.ОД.8 «Грузоведение», 

Б1.В.ОД.8 «Организационно-производственные структуры транспорта», Б1.В.ОД.16 

«Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения», 



 5 

Б1.В.ДВ.7 «Транспортно-грузовые системы», и Б1.В.ДВ.7 «Терминально-логистические 

комплексы», Б2.П.1 «Производственная практика». 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

 

   В результате прохождения учебной практики у обучающегося ФГОС предусматривает 

обязательное формирование следующих профессиональных компетенций: 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

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. 

ОПК-2 

способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ПК-1 

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия. 

ПК-2 

способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов. 

ПК-5 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор 

и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению 

и повышению эффективности использования. 

ПК-13 
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 

 

Студенты, проходящие учебную практику, по итогам учебной практики должны: 

- знать структуру аппарата управления транспортным предприятием (организацией) и 

подразделений, и основные методы транспортных процессов; 

- знать технологию подготовки, разработки и принятия управленческих решений, 

способы и методы организации процесса подготовки груза к перевозке, процесса выдачи 

груза; существующую на предприятии практику планирования работы; порядок составления 

служебной и транспортной документации; алгоритмы деятельности по организации, 

управлению и обеспечению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта. 

           

 

  4 Структура и содержание практики 

 

Учебная практика является стационарной, проводится в 6 семестре, 

продолжительность – по учебному плану, количество зачетных единиц / часов по дисциплине 

6 з.е./216ч.,  завершается промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 
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Таблица 1 – Виды деятельности 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
лекции практика 

экскурс

ии 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Техника безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 2   --- 

2 Тема: «История возникновения и 

развития Свердловской железной 

дороги». 

 

10   12 
Промежуточный 

отчет 

3 Тема: «Устройства и технические 

средства железных дорог». 

 

10   12 
Промежуточный 

отчет 

4 Тема: «Организация погрузочно-

разгрузочных работ». 

 

10   12 
Промежуточный 

отчет 

5 Тема: «Планирование и организация 

грузовой и коммерческой работы на 

железнодорожном транспорте». 

 

12   12 
Промежуточный 

отчет 

6 Тема: «Общее понятие о работе 

механизированных и 

автоматизированных горок и 

технологии работы сортировочной 

станции». 

 

12   12 
Промежуточный 

отчет 

7 Тема: «Порядок приема и 

отправления поездов». 
6 4  10 

Промежуточный 

отчет 

8 Тема» «Автоматизированная система 

ведения и анализа графика 

исполненного движения». 

 

6 4  8 
Промежуточный 

отчет 

9 Тема: «Основы планирования и 

организации пассажирских перевозок. 

Организация работы пассажирской 

станции и вокзала». 

 

10 6  12 
Промежуточный 

отчет 

10 Тема: «Знакомство с организацией 

работы и техническим оснащением 

Екатеринбургского метрополитена». 

 

10 4  12 
Промежуточный 

отчет 

11 

Защита отчета по практике 

(доклад на конференции) 

 

   8 зачет 

Итого: 86 20 - 110 216 
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Структура и содержание учебной практики определяется выпускающей кафедрой по 

направлению подготовки обучающихся и предполагает выполнение типовых заданий: 

- составление списка источников, подлежащих изучению; 

- подбор источников информации с помощью библиотечных каталогов и сети 

«Интернет»; 

- изучение специальной литературы; 

- написание рефератов и отчетов по материалам найденным в библиотеке и 

электронных СМИ; 

- описание организации одного из процессов организации перевозки груза, организации 

работы станции. 

Для каждого этапа практики руководителем практики от кафедры могут быть 

сформированы конкретные задания. Примерные виды деятельности приведены в таблице 1. 

 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

В фонд оценочных средств данной дисциплины входит: 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 

2.   Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 

3.   Примерные вопросы к зачету. 

4.   Требования к содержанию отчета по практике. 

5.   Образец титульного листа отчета по учебной практике. 

6.   Формы аттестации обучающегося по итогам учебной практики. 

7.   Образец отчета 

 

 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: допущено 

Федеральным агентством ж.-д. трансп. в качестве 

учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

ж.-д. трансп., 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Уздин М.М. Железные дороги. Общий курс: Учеб. для вузов ж.-д. 

тр-та 

СПб.: ИЦ 

"Выбор", 2002 

Л2.2  Инструкция по движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 4 

июня 2012 г. № 162 : приложение № 8 к Правилам 

технической эксплуатации ж. д. РФ 

Москва: 

Трансинфо ЛТД, 

2012 
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Л2.3  Инструкция по сигнализации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 

, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кащеева Н. В., 

Тимухина Е. Н., 

Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 

самостоятельной работе для студентов спец. 190701 - 

"Организация перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. 

трансп.)", 190401 - "Эксплуатация ж. д.", 190700 - 

"Технология трансп. процессов", 280102 - 

"Безопасность технолог. процессов и производств", 

280202 - "Инженерная защита окружающей среды", 

100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 

безопасность", 080507 - "Менеджмент организации", 

080200 - "Менеджмент", 080109 - "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080400 - "Упр. персоналом", 

080100 - "Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

Л3.2 Кащеева Н. В., 

Рыков А. Л. 

Общий курс железных дорог: методические указания 

к практическим занятиям для студентов 1 и 2 курсов 

всех форм обучения специальностей 190701 - 

"Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт)", 080507 - 

"Менеджмент организации", 080400 - "Управление 

персоналом", 080109 - "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 190401 -"Эксплуатация железных дорог", 

190700 - "Технология транспортных процессов", 

280102 - "Безопасность технологических процессов и 

производств", 280202 - "Инженерная защита 

окружающей среды", 280700 - "Техносферная 

безопасность", 100100 - "Сервис" 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011 

6.1.4. Нормативное обеспечение 

Л4.1  О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ 

10.01.2003г. 
 
(в 

редакц. 2008г). 

Л4.2  Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ 

10.01.2003г. 
1 

(в 

редакц. 2012г). 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru 

Э4 http://www.rzd.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.3.2 Не используются 
 

 

 

7 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Не используются. 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

        Для проведения учебной практики используются кафедральные макеты, стенды, плакаты 

соответствующие тематике проводимых по плану лекций и практических занятий (Таблица 

2). 

         Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием;  

          Практические занятия проводятся в аудиториях для практических занятий с 

возможностью демонстрации видеоматериалов;  

          Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный 

зал, компьютерные классы. 

 
Таблица 2 – Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

занятий 

Место 

практики 
Техническое оснащение 

1 
Лекционные 

занятия 

Аудитории 

УрГУПС 

 

Проектор Acer 

Экран LUMA  

Ноутбук Lenovo 

2 
Практические 

занятия 

Аудитории 

УрГУПС 

 

Проектор Acer  

Экран LUMA 

Компьютер Acer  

Макет «Погрузочно-разгрузочные машины и 

механизмы», масштаб 1:87  

Макет «Сортировочная горка», масштаб 1:120  

Аудитории 

УрГУПС 

 

 

 

Функциональный (управляемый) макет 

железнодорожного направления, включающий: 

Макеты станций с путевым развитием; 

Макеты перегонов железнодорожных; 

Компьютеры (комплекты); 

Пульты управления станцией; 

Аппарат электрической централизации; 

Стенд-макет «Ограждение мест работ»; 

Стенд-макет «Поездные сигналы» 

Аудитории 

УрГУПС 

 

Компьютерный класс, 

стационарные компьютеры 

Аудитории 

УрГУПС 

 

 

Проектор Acer 

Экран LUMA 

Ноутбук Lenovo  
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1 Цель и задачи практики 

 

Практика является неотъемлемой частью подготовки специалистов в 

ходе которой осуществляется ознакомление обучающихся с практической 

составляющей основной образовательной программы, с приобретением 

профессиональных компетенций соответствующих Федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС). Производственная 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 Целью производственной практики является закрепление, расширение и 

систематизация теоретических знаний и навыков, полученных при изучении 

специальных дисциплин, их практическое применение.  

Производственная практика по программам подготовки специалистов 

для железнодорожного транспорта проводится в филиалах ОАО "РЖД" 

(структурных подразделениях филиалов ОАО "РЖД"), имеющих высокий 

уровень технической оснащенности и использующих современные 

эффективные методы управления производством и передовых предприятиях 

других отраслей и организаций.  

Задачи практики: 

- изучить техническое оснащение станций, технологию их работы;  

- изучить организацию выполнения грузовых, коммерческих и 

транспортно-экспедиционных операций;  

- иметь представление об обеспечении сохранности грузов, 

безопасности движения поездов и маневровой работе.  

 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

2.1 Производственная практика  относится к циклу Б2. 

2.2 Производственная практика является видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение профессиональных умений, а 

также профессионально-практическую подготовку студентов. Базируется на 

знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения дисциплин:  

Общий курс транспорта; 

Учебная практика. 

Требования к входным компетенциям, приобретенным в результате 

освоения предшествующих частей ОП: 

знать основные понятия и определения курса, иметь представление об 

основных принципах управления эксплуатационной работой с использованием 

современных информационных технологий, путях перехода на новую 

технологию управления перевозками в условиях структурных преобразований; 

владеть технической терминологией, используемой в управлении 

перевозочным процессом, принципами расчета показателей неравномерности 
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транспортных процессов, эксплуатационных показателей использования 

вагонного и локомотивного парка 

уметь: определять основные показатели, характеризующие работу и 

развитие транспортных систем: показатели технического оснащения, развития 

сети перевозочной, технической и эксплуатационной работы; производить 

оценку технического состояния объектов инфраструктуры, 

иметь навыки: приемами сменно-суточного планирования работы 

железнодорожной станции, способами обоснования показателей качества 

обслуживания клиентов железнодорожным транспортом; методами 

оперативного планирования и маршрутизации перевозок. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой:  

Техническое нормирование работы железных дорог; 

Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося  

формируются следующие  компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2) 

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2) 

способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом (ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5) 

способностью применять правовые, нормативно-технические и 
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организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения (ПК-13); 

 

В результате  прохождения производственной практики студенты  

должны: 

знать: 
- общие принципы управления эксплуатационной работой железных 

дорог, основанные на применении передовой техники и технологии;  

- основы управления перевозками на сети железных дорог;  

- технологию работы станции, вокзала, предприятия.  

 

уметь: 
- использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 

производственных условиях;  

- рассчитать степень загрузки, производительность маневровых  

средств и технических устройств станции.  

 

иметь представление: 
-  о плане формирования и графике движения поездов;  

 - об организации обработки прибывших в переработку поездов, поездов 

своего формирования;  

 -  о  составлении  суточного  и  сменного  планов  работы станций; 

 - об основных принципах управления эксплуатационной работой с 

использованием современных информационных технологий, путях перехода на 

новую технологию управления перевозками. 

 

 

4 Структура и содержание практики 

 

            Производственная практика студентов направления специальности 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» проводится на 4 курсе после 

прохождения соответствующих теоретических дисциплин, завершается 

промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

             Продолжительность в соответствие с учебным планом. 

Производственная практика проводится на передовых технически 

оснащенных сортировочных, крупных участковых, грузовых или пассажирских 

станциях. 

В период практики на станции студенты работают на штатных 

должностях или дублерами на одном из следующих рабочих мест: дежурного 

по путям или парку, оператора при станционном диспетчере или дежурном по 

станции, оператора  или  старшего  оператора  станционного  технологического  

центра, сигналиста поста централизации, приемосдатчика. 
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В отдельных случаях при наличии договоров  практика может 

проводиться на профильных предприятиях:    на предприятиях метрополитена и 

промышленности.  

На студентов, принятых для прохождения практики  на предприятиях, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

в организациях составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

 По результатам производственной практики студент составляет отчет о 

выполнении работ календарно-тематического плана в соответствии с 

программой практики, свидетельствующих о закреплении теоретических 

знаний и умений, приобретении практического опыта, освоении 

общекультурных и профессиональных компетенций, с описанием решения 

задач практики. 

Разделом практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы УрГУПС предоставляет возможность обучающимся: 

– изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в соответствии с профилем 

подготовки; 

– участвовать в проведении научных исследований; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

– выступить с докладом на конференциях различного уровня. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

подлежат отчислению из вуза в установленном порядке как имеющие 

академическую задолженность. 

Студенты, переведенные из других вузов, либо с других 

специальностей, направляются на практику в свободное от учебы время, 

в соответствии с индивидуальным заданием, разработанным кафедрой . 

За время прохождения   практики студенты обязаны проработать 

следующие разделы: 

1. Техническая работа станции:  

- схема станции, специализация парков и путей, расположение 

технических устройств и служебно-технических станций; технологический 

процесс работы и техническо-распорядительный акт станции; устройства СЦБ 

и связи и порядок их использования; 

- план формирования и график движения поездов; система учета и 

анализ текущей работы; суточная, декадная и месячная отчетность станции;  
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- структура штата станции, круг обязанностей дежурных по станции 

и посту централизации, порядок их работы по обеспечению безопасности 

приема и отправления поездов; обязанности маневрового диспетчера, 

составителя поездов;  

- производство и нормирование маневровой работы; очередность 

обслуживания грузовых фронтов;  

- порядок использования, степень загрузки, производительность 

маневровых средств и технических устройств станции;  

- организация обработки прибывших в переработку поездов, поездов 

своего формирования;  

- меры по обеспечению безопасности движения и маневровой работы 

на станции и личной безопасности работников станции; основные причины 

производственного травматизма; планирование мероприятий по безопасности 

движения, по охране труда.  

- составление суточного и сменного планов работы станции, 

обеспечение их выполнения, порядок планирования поездообразования 

маневровым диспетчером;  

- назначение и оснащение  станционного  технологического  центра  

(СТЦ);  

- обработка документов на прибывающие  и  отправляемые  поезда  и  

вагоны; 

- организация работы СТЦ и систем АСОУП, АСУСС, АСУГС; 

технология работы информационного центра станции; порядок получения, 

обработки и передачи информации, обеспечение ее достоверности; 

- организация технического центра станции, реализация программ 

оперативного планирования и поездообразования;  

- технология работы вокзала, организация продажи билетов, форма 

обслуживания дальних, местных и пригородных пассажиров.  

2. Грузовая и коммерческая работа станции: 

- специализация технического оснащения и технология работы объектов 

грузового района, станции и примыкающих подъездных путей; анализ работы 

станции и подъездных путей по родам грузов и видам отправок; расположение 

грузового района, анализ его схемы и возможностей его дальнейшего развития;  

- технология приема груза к перевозке, погрузка в вагоны, 

размещение и крепление груза на открытом подвижном составе, технология 

переработки груза по прибытии, оформление выдачи его получателю, порядок 

составления перевозочных документов, коммерческие операции;  

- организация грузовой и коммерческой работы на подъездных 

путях; единый технологический процесс (ЕТП);  

- порядок учета вагонов и их простоя на подъездных путях, порядок 

обслуживания подъездных путей маневровыми локомотивами и производства 

приемосдаточных операций, условия подачи вагонов на подъездные пути по 

уведомлению, расписанию, через установленные интервалы и т.д.;  

- технология работы контейнерного пункта, календарное расписание 

приема контейнеров и суточный план работы контейнерного пункта;  

- технология работы товарной конторы, порядок контроля за 



 18 

выполнением плана погрузки; оформление перевозочных документов по 

прибытии, при отправлении, переадресовке грузов; расчет по перевозкам, 

ведение форм учета и отчетности; 

-  особенности технологии работы станции в условиях АСУ. 

3. Планово-экономическая производственная деятельность станции: 

- работа станции в условиях совершенствования хозяйственного 

механизма, повышение эффективности и качества работы; 

- объемные и качественные показатели работы станции, порядок их 

планирования; 

-    планирование численности и производительности труда 

работников станции;  

-    структура управления производственной деятельностью станции;  

-   экономический анализ работы станции, отчетность и информация 

для анализа, содержание анализа плановых, отчетных, натурных, оценочных 

показателей, использование результатов анализа. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

В фонд оценочных средств по производственной практике входит: 

1 Программа оценивания контролируемых компетенций; 

2 Требования к оформлению и содержанию отчета по практике;  

3 Примерные вопросы к защите производственной практике ; 

4 Шкалы оценивания результатов практики. 

 

6. Обязанности сторон по организации и проведению практики 

6.1 Обязанности руководителя практики от университета 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «УЭР» или лица, работающие на кафедре на условиях срочного 

трудового договора. 

Руководители практики проводят инструктаж студентов об их 

обязанностях и о порядке прохождения практики в строгом соответствии с 

программой. 

Руководитель практики от вуза осуществляет текущий контроль 

прохождения студентами практики и выполнение ими правил внутреннего 

распорядка, консультирует студентов по неясным вопросам, проверяет их 

посещаемость и оценивает работу практикантов, представляет заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики, дает предложения и 

замечания по совершенствованию практической подготовки студентов. 
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6.2 Обязанности руководителя практики от производства 

Руководителем практики от производства является руководитель 

подразделения, который обеспечивает: безопасные условия проведения 

практики; эффективное проведение практики в соответствии с программой 

практики; соблюдение сроков проведения практики и других условий договора 

на проведение практики; возможность использования студентами технической 

литературы, инструкций и другой необходимой документацией. Руководитель 

подразделения имеет право: поощрять студентов за достигнутые в период 

прохождения практики успехи; поощрять студентов, приобретающих во время 

обучения несколько рабочих профессий и в ходе прохождения практики 

закрепляющих теоретические знания практическими навыками на рабочем 

месте; применять к студентам меры дисциплинарного воздействия в случае 

нарушения ими правил внутреннего трудового распорядка подразделения; 

представлять руководителю образовательной организации предложения о 

трудоустройстве студентов. Руководитель подразделения издает приказ о 

проведении практики, копия приказа направляется в образовательную 

организацию.   

Руководитель практики: организует проведение со студентами 

инструктажей по охране труда, обучение и проверку знаний, доводит до 

сведения студентов действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

обеспечивает студентов спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, 

по нормам, установленным для соответствующих работников; согласовывает с 

руководителями практики от образовательной организации графики 

прохождения практики, сроки нахождения студентов на рабочем месте, план 

лекций и производственных экскурсий; контролирует распределение и 

перемещение  студентов по отделам подразделения; вносит в студенческую 

книжку записи о выполнении программы практики, которые заверяются 

подписью начальника отдела кадров; оценивает отчеты студентов о практике.   

Руководитель практики пишет отзыв о прохождении практики, который 

должен содержать: перечень работ, в выполнении которого принимал студент, 

достигнутые результаты, уровень квалификации, проявленной студентом в 

процессе практического применения его знаний; коммуникативные навыки 

студента: работа в коллективе, отношения и контакты, характер и стиль 

общения с коллегами; степень подготовленности студента: насколько быстро 

он осваивается с новыми обязанностями, опирается ли на опыт коллег и др.; 

деловые навыки: инициативность, аккуратность, ответственность, желание 

приобрести дополнительные знания и навыки; оценку за производственную 

практику 
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6.3 Обязанности студента 

Студент практикант обязан: 

1. Прибыть на учебную практику в установленные сроки, имея при себе: 

паспорт, студенческий билет, военный билет (приписное свидетельство), 

медицинский полис, страховое свидетельство, копию ИНН; 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

полном объеме и в установленные сроки выполнить программу практики 

3. Нести ответственность за качественное обучение. 

4. Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, 

организации, фирме) правилам внутреннего трудового распорядка, правилам 

проживания в общежитии, соблюдать правила и нормы техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Посещать обучающие занятия и экскурсии по месту прохождения 

практики. 

6. Привести с места прохождения практики отзыв руководителя практики 

от производства, путевку, завизированную в отделе кадров по 

соответствующим приказам о прохождении производственной практики, 

выполнить отчет по заданию руководителей, подготовить презентацию о 

прохождении практики. 

7. Быть аттестованным по итогам производственной практики в 

установленные приказом сроки.  

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

7.1 Основная литература 

1. Ковалева В.И., Осьминин А.Т. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте
.
 Том 1 Технология работы станций М., 2009 

2.  Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте
.
 

Том 1 Технология работы станций 

 7.2 Дополнительная литература  

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации М., 2012.  

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации М., 2012.  

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Р Ф М., 2012.  

4. Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог .М.: Транспорт, 1990, - 232 

с. 

5. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации М., 2003 

6. О производственной практике студентов.  Положение УрГУПС, 

Екатеринбург 20014 
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7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1 http://roszeldor.mintrans.ru – Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта.  

2 http://rzd-partner.ru/ - Деловой журнал «РЖД-партнер».  

3 http://rzd – ОАО РЖД  
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Презентации на местах прохождения практики.  

2. Раздаточный материал к практическим занятиям.  

3. Электронный учебно-методический материал.  

4. Лабораторные стенды-тренажеры лаборатории «Организация 

движения поездов» . 

5. Учебный центр на станции Шарташ. 
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1. Цели преддипломной практики 

 

Преддипломная практика студентов направления подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

является обязательной. 

Целью преддипломной практики является подготовка студента к 

самостоятельной трудовой деятельности, сбор материала для выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ВО) определены следующие задачи 

преддипломной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в университете при изучении специальных дисциплин; 

- приобретение практических навыков исследовательской работы, 

анализа состояния действующих систем управления; 

- овладение навыками профессионального мастерства, а также 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта участия в составе коллектива; 

- ознакомление с общими вопросами экономики, организации и охраны 

труда на предприятиях; 

- изучение производственной структуры предприятия, взаимодействие с 

другими структурными подразделениями. 

- накопление и систематизация информации для написания отчетов по 

практике, индивидуальному заданию и выпускной квалификационной 

работы; 

- ознакомление с содержанием деятельности предприятия или 

организации, нормативной документации организации транспортного 

процесса предприятия или организации; 
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- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

выпускника на рабочем месте. 

 

2 Место преддипломной практики в структуре ОП ВО 

 

2.1 Преддипломная практика (Б2.П.2) относится к циклу – Б2 

«Практики». 

 

2.2 Для прохождения преддипломной практики необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами. Преддипломная практика направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в университете 

при изучении дисциплин профессионального цикла: 

Управление эксплуатационной работой; 

Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения; 

Транспортная логистика; 

Транспортная энергетика; 

Информационные технологии на транспорте; 

Транспортное право; 

Организация транспортных услуг; 

Транспортная инфраструктура и др. 

Знания:  

- терминологии управления запасами, понятия и принципы 

формирования распределительной транспортной сети; 

- терминологии и классификации транспортных цепей; принципы 

формирования технологии управления движением поездов и маневровой 

работой; 
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- принципов управления работой железнодорожных станций и других 

транспортных предприятий; 

- терминологии и структуры транспортных процессов предприятий 

транспорта; принципы управления транспортно-логистическим процессом; 

методы оптимизации транспортно-логистических процессов; 

- информационное обеспечение транспортного процесса;  

- информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязи с 

глобальной системой передачи, хранения и обработки информации; 

- основы передачи данных при управлении перевозками; 

- систему правоотношений на транспорте; основы транспортного и 

административного права; основы правового регулирования сообщений, 

транспортно-эксплуатационных операций и услуг, транспортных 

предприятий; порядок заключения договоров на перевозку грузов, 

пассажиров, багажа; 

- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств; 

- устройство и техническое оснащение объектов транспортной 

инфраструктуры; взаимное расположение и методы расчета основных 

элементов; технологические и технические нормы проектирования станций в 

различных условиях; методы проектирования отдельных элементов и 

основных схем станций и увеличения пропускной и перерабатывающей 

способности станций и узлов. 

Умения: 

- применять методы управления запасами в распределительной 

транспортной сети; моделировать системы управления запасами и 

формировать модели распределительных транспортных сетей 

распределительной транспортной сети; 

- применять принципы формирования логистических транспортных 

цепей; применять методы и модели оптимизации логистических 

транспортных цепей; запоминать и воспроизводить терминологию и 
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структуру логистических процессов транспортных предприятий; выполнять 

оптимизационные расчеты транспортно-логистических процессов; применять 

методы и модели оптимизации логистических процессов транспортных 

предприятий; 

- организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 

затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки, обусловленные 

договорными обязательствами; координировать взаимодействие всех 

участников доставки грузов; 

- использовать современные информационные технологии в процессе 

управления потоками; анализировать информацию, технические данные, 

показатели работы транспортных систем; 

- разрабатывать единые технологические процессы работы станций 

примыкания и путей необщего пользования; применять инструменты 

системы управления качеством при анализе работы производственных 

подразделений железнодорожного транспорта; 

- организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 

затратами, гарантией качества, на условиях и в сроки, обусловленные 

договорными обязательствами; 

- проектировать элементы транспортной инфраструктуры; 

разрабатывать проекты реконструкции и строительства раздельных пунктов. 

Владение: 

- навыками анализа логистических транспортных цепей; навыками 

моделирования транспортных цепей с учетом критериев оптимальности; 

- навыками выполнения оптимизационные расчеты транспортных 

процессов; навыками моделирования логистических процессов транспортных 

предприятий; 

- методами снижения энергозатрат; способами обоснования 

показателей качества обслуживания клиентов транспортом; 

- навыками и технологией взаимодействия железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования с региональными 
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администрациями и операторскими компаниями; основными методами, 

способами и средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности. 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для 

перевозки грузов по критериям сохранности и безопасности; 

- навыками расчета параметров устройств раздельных пунктов; 

- навыками разработки технологии работы станций, узлов и 

железнодорожных направлений. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые преддипломной 

практикой: 

Б3 - Государственная итоговая аттестация 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения  

преддипломной практики 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ОП по направлению подготовки: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

– способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

– способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 
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видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

– способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы 

с клиентом (ПК-4); 

– способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

– способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях (ПК-12). 

В результате освоения практики студент должен приобрести: 

навыки: 

- формулирования целей и задач по направлению исследований для 

написания выпускной квалификационной работы; 

- разработки технологических процессов, использования технической 

документации, распорядительных актов предприятия; 

- использования организационных основ по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

- оформления результатов исследований (оформление отчета, 

написание выпускной квалификационной работы). 

умения: 

- организовывать эффективную грузовую, коммерческую, поездную и 

маневровую работу на объекте транспорта, разрабатывать рациональные 

приемы работы с клиентом; 

- определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей; 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям. 
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4 Структура и содержание преддипломной практики 

 

4.1 Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:   

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 212 212 

В том числе:   

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) -  

Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.)   

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет   Зачет с оценкой 

Экзамен    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 216 216 

Зачетных единиц 6 6 

 

4.2 Содержание преддипломной практики 

 

4.2.1 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых 

вопросов) 

Уровень 

освоения (1-

знать, 2- 

уметь, 3-

владеть) 

Продолжительность 

(в часах) 

8 семестр 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 

1 
Организационное собрание в 

образовательной организации. 
1 4  

2 Организационное собрание на 

предприятии. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

состоянием техники 

безопасности на предприятии 

1 8 Устный 

опрос 

3 Ознакомление со структурой 

предприятия 

1 6 

С
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 4 Изучение нормативной 

документации предприятия 

1 10 

5 Изучение технического 

оснащения предприятия 

1 10 

6 Изучение технологии работы 

предприятия 

1 40 

7 Изучение учетных и отчетных 

документов предприятия 

1 20 

8 Анализ показателей работы 

предприятий транспорта 

2,3 20 
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9 Изучение экономики и 

планирования производства, 

анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия, 

технико-экономические 

показатели работы предприятия, 

план повышения экономической 

эффективности 

1 40 

10 Анализ собранного материала 2,3 30 

11 Подготовка отчета по практике 1,2,3 30 Отчет 

12 Защита отчета по практике 

 

1,2,3  Устная 

защита 

отчета 

 ВСЕГО  216  

 

 

4.2.2 Обязанности сторон при прохождении преддипломной 

практики 

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» или лица, работающие на 

кафедре на условиях срочного трудового договора. 

Руководитель практики от университета обеспечивает проведение всех 

организационных мероприятий перед выездом студентов на практику. До 

начала практики он обязан выявить наличие рабочих мест, должностей в 

соответствии с договором. Руководитель практики от вуза должен провести 

инструктаж студентов об их обязанностях и о порядке прохождения 

практики в строгом соответствии с программой. 

До начала практики руководитель практики выдает индивидуальное 

задание, разрабатывает календарный график работы студентов с указанием 

рабочих мест, сроков и последовательности выполнения отдельных работ. Он 

осуществляет текущий контроль прохождения студентами практики и 

выполнение ими правил внутреннего распорядка, консультирует студентов 

по неясным вопросам, проверяет их отчеты по практике и совместно с 

руководителем от производства оценивает работу практикантов, 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 
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практики, дает предложения и замечания по совершенствованию 

практической подготовки студентов. 

 

Обязанности руководителя практики от производства 

Общее руководство преддипломной практикой студентов осуществляет 

руководитель предприятия. Он подбирает специалистов в качестве 

руководителей практики. Руководителями назначаются квалифицированные 

работники предприятия из числа инженерно-технических работников. 

Руководитель подразделения издает приказ о проведении практики, которым 

назначает руководителя практики. 

До начала практики руководитель практики от производства должен 

организовать изучение студентами правил техники безопасности, а также 

провести инструктаж по ним. 

Организация практики в подразделениях должна обеспечивать: 

- безопасные условия прохождения практики; 

- выполнение программы и календарного графика практики студентов, 

а также требований ОАО «РЖД» к уровню подготовки студентов в 

соответствии с получаемой квалификацией; 

- непрерывную связь теоретического и практического обучения; 

- участие студентов в рационализаторской, изобретательской и научно-

исследовательской работе; 

- ознакомление студентов с образцами передовой техники, 

современными технологиями, изменениями в области экономики, 

организации планирования и управления на железнодорожном транспорте; 

- возможность предоставления студентам на время практики рабочих 

мест в соответствии со штатным расписанием; 

- предоставление, по возможности, мест в общежитии. 

Руководители от производства контролируют подготовку отчетов 

студентами-практикантами, в конце практики проверяют их, составляют на 
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каждого студента производственную характеристику-отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

Руководитель подразделения обеспечивает: 

- безопасные условия проведения практики; 

- эффективное с точки зрения организации и технического оснащения 

проведение практики в соответствии с программой практики; 

- соблюдение сроков проведения практики и других условий договора 

на проведение практики; 

- возможность использования студентами технической литературы, 

инструкций и другой необходимой документации. 

Руководитель подразделения имеет право: 

- поощрять студентов за достигнутые в период прохождения практики 

успехи; 

- поощрять студентов, приобретающих во время обучения несколько 

рабочих профессий; 

- применять к студентам меры дисциплинарного воздействия в случае 

нарушения ими правил внутреннего трудового распорядка подразделения; 

- представлять руководителю образовательной организации 

предложения о трудоустройстве студентов после окончания обучения. 

Руководитель практики, осуществляющий общее руководство 

практикой: 

- организует проведение со студентами инструктажей по охране труда, 

обучение и проверку знаний по охране труда, а также доводит до сведения 

студентов действующие на предприятии прохождения практики правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- согласовывает с руководителями практики от образовательной 

организации график прохождения практики, сроки нахождения студентов на 

рабочем месте, план лекций и производственных экскурсий; 

- контролирует распределение и своевременное перемещение 

студентов по отделам подразделения; 
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- вносит в студенческую аттестационную книжку производственного 

обучения записи о выполнении программы практики, которые по окончании 

практики заверяется подписью руководителя практики от подразделения; 

- утверждает отчёты студентов о практике. 

 

Обязанности студента-практиканта 

Студент практикант обязан: 

1. Прибыть на практику в установленные сроки, имея при себе: 

– паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство, а также при 

наличии копию ИНН; 

– программу практики, путевку, а также документы, предусмотренные 

договором о практике. 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

полном объеме и в установленные сроки выполнить программу практики и 

индивидуальное задание. 

3. Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

4. Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, правилам проживания в общежитии, соблюдать 

правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

5. Получить оценку работы и характеристику-отзыв у руководителя 

практики от предприятия, заверить их подписями и печатями. 

6. Правильно оформлять на предприятии путевку с соблюдением 

сроков практики. 

7. Своевременно сдать путевку, проездные и финансовые документы, 

отчет руководителю практики от кафедры. 

8. Быть аттестованным по итогам практики в установленные приказом 

сроки. 
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5. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(зачетов и экзаменов). Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Практические результаты прохождения преддипломной практики 

должны быть представлены в виде отчета о прохождении преддипломной 

практики. 

Аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики 

проводится в форме дифференцированного зачёта на основании 

представленного письменного отчета студента о прохождении 

преддипломной практики в соответствии с графиком ее прохождения. 

Содержание, объем и правила оформления отчета по преддипломной 

практике устанавливаются требованиями выпускающей кафедры по данному 

направлению подготовки обучающегося и внутренними правилами 

университета. 

Примерная структура отчета по преддипломной практике: 

1 Характеристика транспортного предприятия. 

2 Организационная структура транспортного предприятия. 

3 Анализ деятельности транспортного предприятия. 

4 Организация грузовой (пассажирской) работы. 

К записке прилагаются расчеты, выполненные самостоятельно, а также 

расчеты по определению экономической эффективности различных 

организационно-технических мероприятий, материалы по анализу различных 

работ и т. д.; список использованных источников. Отчет должен отражать 

состояние вопроса (зависит от темы выпускной квалификационной работы), 

анализ производственного процесса, предложения по совершенствованию 

существующей технологии, применению современной техники, 

информационных технологий. 

Защита отчетов происходит в устной форме непосредственному 

руководителю выпускной квалификационной работы. Перечень вопросов к 
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зачету для промежуточной аттестации руководитель выбирает 

самостоятельно в зависимости от специфики предприятия и направления 

исследования (темы ВКР). 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение, анализ и 

систематизация полученного материала для написания отчета по 

преддипломной практике и выпускной квалификационной работы. 

 

6 Учебно–методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

6.1 Основная литература 

1. Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(станции, железнодорожные и транспортные узлы): учебник / Н.В.Правдин, 

С.П.Вакуленко, А.К.Головнич и др.; под ред. Н.В.Правдин и С.П.Вакуленко. 

– М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2012. – 1086 с.
 1
 

2. Беляев В. М. Грузовые перевозки: Учеб. пособие, - Москва: 

Академия, 2011. – 176 с.
 1
 

3. Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые системы: 

Учебник для студентов вузов ж/д тр-та Москва: Маршрут, 2006
1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6065 

4. Плужников К. И., Чунтомова Ю. А. Транспортное экспедирование: 

учеб. для студентов транспортных вузов Москва: ТрансЛит, 2006
1 

5. Тулупов Л. П. Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте: учебник для студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: Маршрут, 2005
1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35832 

6. Афанасенко И. Д., Борисова В. В. Коммерческая логистика: учебник 

для бакалавров и специалистов СПб.: Питер, 2012
1
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6065
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35832
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7. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика: учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2011, - 782 с.
 1 

8. Ковалев В. И., Осьминин А. Т. Управление эксплуатационной 

работой на железнодорожном транспорте: в 2-х. т. :учебник для студентов 

вузов ж.-д. трансп.// Москва: Учебно-методический центр по образованию на 

ж.-д. трансп., 2009 

9. Ковалев В. И., Осьминин А. Т. Управление эксплуатационной 

работой на железнодорожном транспорте: в 2-х томах// Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2011 

 

6.2 Дополнительная литература 

Д1. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно–

разгрузочных работ: Учебник для вузов ж.–д. транспорта /Тимошин А.А., 

Мачульский И.И., Голутвин В.А., Клейнерман А.Л., Копырина В.И.: Под ред. 

Тимошина А.А., Мачульского И.И. – М.: «Маршрут», 2003. – 400 с.
 1 

Д2. Туранов Х.Т., Корнеев М.В. Транспортно-грузовые системы на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие. – Екатеринбург: изд-во 

УрГУПС, 2008. – 445с. 1,3 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1184.pdf 

Д3. Управление грузовой и коммерческой работой на ж/д транспорте: 

Учеб. для вузов/ А.А. Смехов, В.В. Повороженко, А.Т. Дерибас и др.; под 

ред. А.А.Смехова. — М.: Транспорт, 1990. — 351 с.
 1 

Д4. Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транспорте: 

Учебник. / В.М. Семёнов и др.; под общей ред. В.М. Семёнова, М.Н. 

Тертерова – СПб.: – ПГУПС, 1995 – 262с.
 1 

Д5. Плужников К.И., Транспортное экспедирование. – М.: 

Росконсультант, 1999. – 573с.
 1 

Д6. Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2003. - 614 с.
1 

https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1184.pdf
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Д7. Семищенко В. Н. Багажные перевозки: Пособие приемосдатчику 

груза и багажа в поездах и багажных отделениях станций Москва: 

Издательство УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2005
1 

Д8. Семищенко В. Н. Пассажирские перевозки Москва: Издательство 

УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2005
1 

Д9. Пазойский Ю. О., Шубко В. Г., Вакуленко С. П. Пассажирские 

перевозки на железнодорожном транспорте (примеры. задачи, модели, 

методы и решения): учебное пособие для студентов вузов ж.-д. тр ансп. 

Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009
1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4183 

Д10. Сапронов Ю. Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем 

сервиса: рекомендовано УМО по образованию в области сервиса и туризма в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 100101 "Сервис" Москва: Академия, 2008
1 

 

6.3 Нормативная правовая литература 

Н1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ 10.01.2003г. 1,3 (в редакц. 2012г). 

http://www.roszeldor.ru/regulatory_documents/feder_zakon 

Н2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ 10.01.2003г. 1 (в редакц. 2012г). 

Н3. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Сборник–книга 1. / Дирекция железных дорог МПС РФ. – М.: Юридическая 

фирма «Юр–транс», 2003. – 708 с. 1 

 

6.4 Электронные ресурсы 

Э1. Интернет-портал правовой системы «Консультант-плюс»: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

Э2. Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа на 

портале УрГУПС: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4183
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
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http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э3. Интернет-портал Министерства транспорта Российской Федерации: 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э4. Интернет-портал Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э5. Интернет-портал Министерства юстиции Российской Федерации 

(раздел «Правовая информация»): http://minjust.ru/ru/regulatory_inf 

Э6. Интернет-портал «Российская газета» (раздел «Документы»): 

http://www.rg.ru/dok/ 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики 

 

Преддипломная практика проводится в передовых подразделениях, 

имеющих высокий уровень технической оснащенности, соответствующие 

экономические показатели деятельности и успешно применяющих 

современную технику и технологии (предприятия ОАО «РЖД», ОАО 

«Трансконтейнер», ОАО «Свердловская пригородная компания», ОАО 

«Первая грузовая компания» и другие компании в соответствии с 

заключенными договорами и спецификой направления подготовки 

студентов). 

Студенты, имеющие договоры с подразделениями о целевом обучении 

проходят практику, как правило, в этих подразделениях. 

 

http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2
http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151
http://www.roszeldor.ru/
http://minjust.ru/ru/regulatory_inf
http://www.rg.ru/dok/
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