
Б2.в.02.01(п)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/

АННОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРЛММЫ
Техпологическая практика (пракгпка по получепию профессшональных умений п опыта
профессиональной деятепьности)

23.03.01 тЕхнология трАнспоргньш пюцЕссов

Безопасность транспортных процессов

1.1

закрепление и углубление теоретических знаний, ПОЛ)пlаемых студентами в ходе изучения дисциплин профессионального
цикпа; получение навыков в ре{rлизации теоретических знаний при решении конкретных практических задач по
орIани3ации траЕспортных услуг и безопасности цаЕспортных процессов; IIодучение иудентами практических навыков по
вопросам, связанным с технологией производства работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижног0 состава
автомобильног0 транспорта; обучение студентов методам исследования характеристик и закономерностей дорох(нок)
движения в городах; приобретение пракгического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования и организации
раfuты в подрщделениях автотранспортных предприятий, пуЕктов инструментаJIьною KoHTpoJUI и т.д., а также получение
профессионапьных умений и опьпа 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 приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые
явJиются базовыми по выбранному направлению профессиональной подготовки); Еакопление и систематизация
информации для планирования деятельности над выпускной квалификационной работой; ознакомпение с содержанием
работ в ра3личных структурных подра3делениях, деятельность которых связана с орmнизацией и обеспеченией
безопасности транспортных процессов; изучение нормативной документации по вопросам организации движения на
автомобильном транспорте; формирование знавий в области организации безопасности дорожного двюкения, изучение
методоВ исследованиЯ харакгеристИк транспортнОго потока; полу{ение студентамИ практических навыков проведеЕия
натурных исследований дорожного движения; получение навыков обработки результатов натурных исследований и
выявлсние основных закономерностей; формирование навыков в области организации и безопасности дорожного движения;
приобретение опьша практической работы.

пк-l3 : способностью быть в состояЕии выполIUIть работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
цроизводственною подразделения

пд-14 : способностью ршрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных средств
пк-l5 : способностью применять новейшие технологии управлеция движением трансцортных средств

Курс 5
Итоm

Вид занятий уп рп

иная контактная

работа

l0,25 l0,25 l0,25 l0,25

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

Сам. работа 526 526 526 526

Часы на контоль з,,15 3,,75 з,75 3,75

Итою 540 540 540 540

Раздел 1. Чlганизацшонно-подготовитеrrьный этап
ЕазДел2.ПpoизвoдсTBеннo-теxнoЛoгический.ПpакгичeскаяpaбoiанаПpеДПpиятши,pаб@
качестве стажеров

Раздел 4. Подготовка отчета по практпке
Раздell 5. Иная контактная работа

ty lUчн(Jд А,r,rUсr,Ации
ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) проrраммы Макеева

Зав. кафедрой А.С. Носенко

r,-т



Б2.В.02.02(Пд)

Специальность/напраыIение
подютовки:

Специализация/

ЛННОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРЛММЫ

Преддппломная практика (преддипломrrая практика)

23.03.01 тЕхнология трАнспоргных пюцЕссов

Безопдсность ц)анспортных процессов
tallu4DJr9I

ЦIlЕлF
п-__l ц.*'р"**'*борнеобходимыхданныхивыполнениеквалификационнойработы.

.2

ЗадачамИ студентоВ в периоД прохождениЯ производственной преддиПломноИ практикИ явJUIются:- ll()лlUIUька UlулЕпrvD А

их бупучей профессиональной деятельности, расширению технического кругозора, угrцблению и закреплению знаний в

област, чr"ойо6"лr""о дорог, организации и безопасности транспортных процессов, техническим средствам организации

работы автотранспорта, а так же у!{ению применять на пракгике профессиональныо компетенции и навыки по проведению

статистического анализа дорожно-транспортных происшествий, выявлению очагов аварийности, установлению причин

дорожно-траЕ.пор.r"r* rfrЬ'".*a.rйй; -.бор , систематизация материала дJIя выполнения выпускной квшtификационной

работы; - применение методик исследования для решения конкретных_производственных задач при выполнении вытryскной
'-"."rО"*ri^нной 

работы| проверка профессиональной ютовности булущею бакалавра к самостоятельной трудовой

деятельности, , ! _*, .-,l l!.! , ll .!|| ,,!1-|::" ч .l|l::=: :::i::i:

зуJьтдты оБучЕ}il{я подцсцлтrшинЕ (модулю)? сротнЕСЕНrЪШ С IЕЗУJЬJ+ТAryg .,, . l2_ IIJьниryЕмыЕ Iш]
Аr"пrrтшиспкрдthпдтвльfiойпЮгРАММЫ", ' ,,', ,,,,,, ,, '''' -,, "',,,. - ,,,, '",,.",,, 'i.:,-'i,,,, l

пк-6 : способностью к организации рациональною взаимодействия логистических посредников при ,,"R""о,*u* 
|

пассажиров и грузов 
J

пк-8 : способностью )правлять запасами гр)вовладельцев распредеffi сети 
l

пк-9 : способностью опредеJUIть параметры оптимизации логистических транспортцых цепей и звеньев с учетом

критериев оптимtшьности

пк_l0 : сцособностью к предоставлению грузоотправитеJUIм и грузополучателяМ УСДУг: ПО ОфОРМЛеНИЮ ПеРеВОЗОЧНЫХ

документов, сдаче и пол)дению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-раЗГРУЗОЧНЫХ И СКJIаДСКИХ ОПеРаЦИЙ;

по подготовке подвижного состава; по страхованию црFов, таможенному оформлению гру3ов и транспортных средств; по

предоставлению информационных и финансовых услуг

пк_l4 : способностью разрабатывать наиболее эффективны9jl9чы организации движения транспортньгх средств

Ёi
@ьюBьIяBJUIтьпpиopитетьIpешениятpaнспopтньIxзaдaчсуIeтoмпoказaтeлейэкoнoмическoй
| эффективности и экологической безопасности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс 5
Итого

Вид занятий 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 208 208 208 208

Часы на контроль з,75 з"l5 3,75 з,,l5

Итого 2lб 2|6 2lб 2|6

Раздел l,. Произволственный этап
Бздел 2. Эксперпментальн(FанаJrитический этап

Раздел 4. Подготовка отчета по практике
Разде.lr 5. Иная контактная работа
Раздел б. Контроль

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы М

Зав. кафедрой А.С.

а
0

r1


