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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИ,I ПРАКТИКИ

1.1 I_{ель практики - сбор необходимых данных и выполнение выпускной квалификациовной работы.

1.2 Задачами студентов в период црохождениrI производственной преддипломной практики являются:

1.3
- расширению технического круrcзора, углублению и закреплению знаний по транспортно-экспедиторской, перевозочной и
ломстической деятельности, техническим средствам организации работы автотранспорта, пол)лению практических
сведений и навыков о работе предприятий автомобильноготранспорта;

|.4 - сбор и систематизацrrrl материала для выполнеЕия выпускной квалификационной работы;

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

1.6 - проверка профессиональной готовности булущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.

ПК-l : способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической документации,
распорядительньш актов предприятия

ПК-2 : способностью к планированию и

рационального взаимодействия видов
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках

ПК-3 : способностью к орйнизации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной
системе

ПК-4 : способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и внедрению

рационttльных приемов работы с кJIиентом

ПК-5 : способностью осуществлять экспертизу технической документации, Еадзор и коЕтроль состояния и эксплуатации
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей
и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышеЕию эффективности использоваЕия

ПК-6 : способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках
пассажиров и грузов

ПК-7 : сцособностью к поиску путей повышения качества Iранспортно-логистического обслуживания грузовладельцев,

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

ПК-8 : способностью управлять запасами грузовладельцев распродолительной транспортной оети

ПК-9 ; способностью опредеJIять rrараметры оптимизации JIогистических таЕспортных цепей и звеньев с yIeToM
критериев оптим:lльности

ПК-10 : способностью к предоставлению грузоотправителям и грузопоJryчателям услуг: по оформлению перевозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций;
по подготовке подвижного состава; по страхованию црузов, таможенному оформлению грузов и транспортньж средств; по
пРедоставлению информационных и финансовых услуг
ПК-ll : способностью использовать организациоцные и методические основы метрологического обеспечениrI дJuI
выработки требований по обеспсчению безопасности перевозочного процесса

ПК-l2 : способностью примешIть правовые, нормативно-технические и организационные основы оргацизации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в рiвличных условиях
ПК-lЗ : способностью быть в состоянии выпопIuIть работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственнок) под)азделения

пк- 4 : способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации двюкения танспортных средств

пк_ 5 : способностью применять новейшие технологии управления движением транспортЕых средств

пк- 6 : способностью к подютовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок

ПК-l7 : способностью выrIвJuIть приоритеты решеншI транспортных задач с учетом показателей экоцомической
эффективности и экологической безопасности

ПК-18 : способностью использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов
управлония в транспортrrом комплексе

пк-l9 : способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора логистическою
посредника, перевозчика и экспедитора на основе мноюкритериального подхода

пк-20 : способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижною состава

2. ПЛАНИН/ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ СРЕЗУЛЬТЛТАМИ
ОСВОЕЕИЯ ОБ РЛЗОВАТ ЕЛЬНОЙ П ЮГРЛМ М Ы



пк-2l : способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий ця
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальньж перевозок, оптимальной маршрутизации

пк-37 : владение методамИ создания uифровыХ двойников технологических процессов по профилю профессиона.ltьной
деятельности

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итою

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 2||,75 2l1,,75 2||,,75 21l"75

Итого 2|6 2|6 2lб 2lб

Раздел 1. Пропзводственный этап
Разде.lt 2. Экспериментально-ацалитический этап
Раздел 3. Вазработка основных разделов выпускrrой квалифпкационной работы
Рrзде.тI 4. Подготовка отчета по практике
Ваздел 5. Иная контактная работа
Раздеll б. Контроль

ЗачётСоц:8 семестр

РаЪработчик(и) программы Макеева.

Зав. кафедрой д.С.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРА КАЯ ХАРАКТЕШСТИКА СОДЕРКАНИЯ ПРАКТИКИ

5. ФоI1!{А пюмЕжуточноп АттЕстАции



{l-тб
ЛННОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.в.02.01ш) Технологшческая практика (пракгика по получеппю профессшональных уменпй и 0пыта-'--' профессиональной деятепьности)

Специа,гlьносТь/направление 2з.0з.01 тЕхнология трАнспорtных пюцЕссов
подготовки:

Специализация/ Т!анспортная безопасвость 22

1, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

закрепление и углубление теоретических знаний, полrtаемых студентами в ходе и3учения дисциплин профессионального

цикла; получение навыков в реaшизации теоретических знаний при решении конкретных практических задач по

организации транспортньш услуг и безопасности траЕспортных процессов; получение студ€птами практических навыков по

вопросам, связанным с технологией производства работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

автомобильною транспорта; обучение студентов методам исследования характеристик и 3акономерностей дорожнок)

движения в городах; приобретение пракгического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования и организации

работы в подрдlделениях автотранспортных предприятий, пунктов инструментальною коrrтроля и т.д., а также полуlеЕие
профессиона:lьrrых умений и опыта по одной или вескольким рабочим профессиям по профилю производственного
ппппа?пепения

|,2

основнымИ задачамИ студентоВ в периоД прохождениЯ производственной технолОгической практики являются: углублсние,
систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые

явJUIются базовыми по выбранному Еацравлению профессиональной подготовки); Еакопление и систематизация

информации для планирования деятельности над выпускной квалификационной работой; о3накомлецие с содерr(анием

рабоi в раurичных стуктурньж подразделениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечением

безопасности транспортных процессов; изучение нормативной документации по вопросам организации движения на

автомобильном транспорте; формирование знаний в области организации безопасности дорожного движения, изучение

методоВ исследованиЯ характеристИк танспортнОго потока; пол}чение студентамИ практических навыков цроведеншI
натурньD( исследований дорожного движения; получение навыков обрабожи результатов натурных исследований и

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

пк-l4 : способностью разрабатывать Irаиболее эффективные схемы организации движения трансrrортных средств

пк_l5 : способностью применять новейшие техноломи управления движеIIием транспортных средств

lý

Семестр
(<Кур*.<Семест на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

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

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

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

Итоrо 540 540 540 540

4. КРАТКАЯ ХЛРАКТЕРИ СТИ КА СОДЕI?КЛН ИrI П РАКТИ КИ
Паздеп l. Оргаrrпзациоцпо-подготовштепьный этап

@o-Tехнoлoгический.ПpакгичеcкаяpабoтанапpеДпpПятиП'pабoTанаpабoчПхмесTаxB
качестве стджеров

паздел а Эксперпментальн(Fаналитический. Обработка п анализ полученной информации.

Разде;r 4. Подготовка отчета по практике
Разде.лt 5. Иная контактная работа
Пазде.п б. Коrrтроль

ЗачётСОц:8 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

зав. кафедрой о... 
""..ф{

,L .И

2. пллниryЕмыЕ IЕзультдтьJ оБучЕния подисциплинЕ (модулю), соотнЕсЕнныЕ с рЕзуJьтАтАIllи
ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЮГРАММЫ


