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ЛННОТЛЦИЯ РДБОЧЕЙ ПЮГРДММЫ
Технологическая прдктика (пракгика по получению професспональных умеппй п опыта
профессшональной деяте.пьности)

23.03.01 тЕхнология трАнспортных пюцЕссов

Оргапизация перевозок на автомобильном цапспорте 333

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

I_{ели практики _ закрепление и углубление теоретических знаниЙ, получаемых студентами в ходе и3учения дисциплин
профессионального цикпа; получение навыков в реализации теоретических знаний при решении конкретных практических

задач по орmнизации транспортных услуг и безопасности транспортных процессов; получение студентами практических
навыков по вопросам, связанным с техноломей производства работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава автомобильного транспорта; обучение студентов методам исследования характеристик и закономерностей

дорожною движения в городах; приобретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования и
организации работы в подразделениях автотранспортных предприятий, пунктов инструментального коЕтроля и т.д,, а также

получение профессиональных умений и опыта по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения.

1.2

Основными задачами студентов в период прохождения производственной технологической практики являются; углубление,
систематизация и закрепление приобретенньв теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые
явJUIются базовыми по выбранному паправлению профессиона.пьной подготовки); накоплеIlие и систематизациrI

информации для планирования деятельности Еад выпускной квалификационной работой; ознакомление с содержанием

работ в различных структурных подразделениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечением
безопасности транспортных процеосов; изучение нормативной документации по вопросам организации движения на
автомобильном транспорте; формирование знаний в области организации безопасности дорожного движения, изучение
методов исследования характеристик транспортного потока; полгrение студентами практических навыков проведениJI

натурЕых исследований дорожного движения; получение навыков обработки результатов натурных исследований и

выявление основных закономерностей; формирование навыков в области организации и безопасности дорожного движ9ния;
приобретение опыта практической работы.

1.3

ПК_13 : способностью быть в состоянии выполнять работы по одноЙ или нескольким рабочим профессиям по профилю

цроизводственног0 подразделения

ПК-l4 : способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных средств

ПК-l5 : способностью применять новеЙшие технологии управления движением транспортных средств

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семест на
курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель

Вид заrrятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

10,25 10,25 l0,25 l0,25

Контактная работа l0,25 10,25 10,25 l0,25

Сам. работа 529,75 529,75 529,,75 529,,l5

Итою 540 540 540 540

4. KPATKA,I хА,рАктЕрItстикА содЕDкА,ния прАктики
Нзде-гr 1. Организацшонцо-подготовитelrьный этап

Ваздел 2. Производственно-технологический. Пракгическая работа на предприятии, работа на рабочпх местах в
качестве стажеров
Раздел 3. Экспериментальн(Fаналштический. Обработка и анrulиз полученной информации.

Паздe.ll 4. Подготовка отчета по практике
Раздеп 5. Иная контакfная работа
Пазде.тr б. Коптроль
5. ФорluА пюN{ЕжуточцоЙ АттýстАции
ЗачётСоц: 8 семестр

Разработчик(и) программы /{r-al
Зав. кафелрой А.С. Носен

2. ПЛДНИIýrЕМЫЕ IЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛБТАТАМИ
ОСВОЕНIЛЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬН ОЙ ПЮГРЛММ Ы



ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.В.02.02(Пл) Преддппломная практика (преддипломшая практика)

Специальность/направчение 
2з.0з.01 тЕхнология трлнспорIных пюцЕссовподготовки:

Специализация/
Органrrзация перевозок на автомобильном транспорте 333

1.1 цель праrсгики - сбор необходимых данных и выполнение выпускной квалификационной работы.
|.2 задачами студентов в период прохождения производственной преддипломной практики являются:

1.3
- расширению техническоr0 кругозора, углублению и закреплению знаний по транспортно-экспедиторской, перевозочной и
логистической деятельности, техническим средствам организации работы автотраЕспорта, получению практических
сведений и навыков о работе предприятий автомобильною транспорта;

|.4 - сбор и систематизация материаJIа для выполнения выпускной квалификационной работы;

1.5 - применение методик исследования для решения конкретных производственных задач при выполнении выпускной
квалификационной работы;

1.6 * проверка профессионалъной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.

ПК-1 : способностью к разработке и
распорядительных актов предприятия

ВНеДРеНИЮ ТеХНОЛОIических процессов, использовацию тсхничOской документации,

пк-2 ; способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации
рациоЕtIльного взаимодействия видов транспорта, составJUIющих единую транспортную систему, при перевозках
пассzDкиров, багажа, грузобагажа и грузов

ПК-3 : способностью к организации рационrшьного взаимодействиrI различньж
системе

видов трансцорта в единой транспортной

пк-4 : способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте ц)анспорта, разработке и внедрению
рациональных приемов работы с кпиентом

ПК-5:cпoсoбнocтьюocyщестBлятьэкcцеpтизyтекIическoйДoкyментации'нaд3op"*o
ПОДВИЖНОГО СОСТаВа, ОбЪеКТОВ ТРаНСПОРТНОЙ инфраструктуры, выявлять резервы, устаI1авJIивать причцны неисправностей
и Еедостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования
пк-6 : способностью к организации рационirльнок) взаимодействия логистических
пассажиров и грузов

посредников при перевозках

пк-7 : способностью к поиску пугей повышения качества транспортно-логистического
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

обслуживания грузовJIадельцев,

пк_8 : способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети
ПК-9 : способностью опредеJUIть параметры оптимизации домстических транспортных цепей и звеньев с yIeToM
критериев оптимtцьности

пк-l0 : способностью к предоставлению грузоотправитеJUIм и грузопоJгучателям услуг: по обор*п* *ревозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-ра:}грузочных и скJIадских операций;
по подготовке подвижною состава; по страхованию црузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг
ПК-ll : СПОСОбцостью использовать организационные и методические основы
выработки трсбований по обеспечению безоrIасности перевозочного процесса

метрологического обеспечениrI для

пк-l2 : сцособностьЮ примешIтЬ правовые, цормативно-технические и организацконные основы 
"ф*rrarцr"перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в рaLзличных условиях

пк-13 : способностью быть в состоянии выполIUIть работы по одной или нескольким рабочим ,rр"ф..r."" ," ,ц"ф*no
производственного подDазделения

пк- 4 : способцостью разрабатывать наиболее эффективные схемы орпlнизации двюкения тацспортных средств
пк_ 5 : способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
пк- 6 : СПОСОбНОСТЬЮ К поДкrТОВке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок

решениrI транспортных задач с учетом показателей экономическойПК-l7 : способностью выявJuIть приоритеты
эффективности и эколомческой безопасности

ПК-l8 : способностью использовать современные
управления в транспортном комплексе

информациоЕные теш{ологии как инструмент оптимизации процессов

пк-l9 : способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора
посредника, перевозчика и эксцедитора на основе многокритериального цодхода
пк-20 : способностью к расчету танспортных мощностей предпри"

лоrистического

1РЦЦ{ry4ЦФJЕ IшlY{lT4TbJ оБучЕния.пOдисциilлинЕ (модулю), соотнЕсЕнIшЕ сIЕзультдтдл,п,l



ПК-21 : СПОСОбностью к раЗработке проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптим:UIьной маршрутизации

ПК-З7 : владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной
деятельноспл

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактцая

работа
4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 2|1,75 2|1,,75 2l|"75 2|| 

"7 

5

Итою 2|6 2lб 2|6 216

Паздеп 1. Производственпый этап
Еrздqrr 2. ЭкспериментаJIьн(FандJIитическпй этап
раздe.п 3. Разработка основных разделов выпускной квалпфикационной работы
Еаздыl 4. Подготовка отчета по практике
Еаздыt 5. Иная контактная работа
Цаздеп 6. Контропь

ЗачётСОц: 8 семестр

Разработчик(и) программы

Зав. кафедрой А.С. НосеFfri

{/, ' z'q


