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Специальность/направление
подготовки:

специализация/
Экономика предпрпятшй и оргапизацп

l. цЕли и зАдАчи пюхождЕнияТйкйкр

1.1

Щели пракгики - закреплеЕие и углублени" r.
профессионального цикла; получение навыков в реализации теоретических знаний при решении конкретных пракгическихзадач по орIънизации транспортЕых услуг и безопасвости транспортных процессов; получецие студентами практическихнавыков по вопросам, связанЕым с технологией производстЪа рабоЪ по техническому обЪ.rгlокиванию и ремонry подвижногосостава автомобильного транспорта; офчение студентов методам исследования характеристик и закономерностей
ДОРОЖНОГ0 ДВИЖеНИЯ В ГОРОДаХ; ПРИОбРеТеНИе ПРаКГИческого опыта и знаний, проф"aa"оr-.rr"r*,u""r*ou планирования иОРГаНИ3аЦИИ РабОТЫ В ПОДРаЗДеЛеНИЯХ аВТОТРаЕСПОртнь]х предприятий, пунктов инструментальною конц)оля и т.д., а такжепоJryчение профессиональных умениЙ и опыта по одноЙ *, 

".Ё*ооr*"riчОоrи, профессиям по профилюпроизводственною подразделения.
пл-л.-.,,,,, л_-.

|.2

/лýfllUв в rtсриод прохождения прои3водственной технологической практики являются: углублен"qсистомати3ация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которыеявJutются базовыми по выбранному направлеЕию профессиональной подaоrо"*и); Еакопление и систематизацияинформации для планирования деятельности над выпускной квалификационной работой; oaru*o"oa""a с содержанием
РабОТ В РаЗЛИЧНЬЖ СТРУКТУРНЫХ ПОДРа3Делениях, деятельцость которых связана с организацией и обеспечениембезопасности транспортных процессов; изучение нормативной до*у"aпrчцrп по вопросам организации движения нааВТОМОбИЛЬНОМ ТРаНСПОРТе; фОРМИРОваниё знаний в области ор*п"ruц"" оa.опuarоЁr, доро'*rо.о oun*.n-, изучеЕиеметодоВ исследованиЯ характеристИк rранспортнОго потока; поJIучеЕие студентамИ практи.IескиХ навыкоВ цроведениJIнатурньй исследований дорожного движения; получение навыков обработки результатов натурных исследований ивыявление основных закономерностей; формирование навыков в области организации и безопiсности дорожноrc движения;приобретение олыта практической работы. 

l'r l' wJvrl.Unvl

1.3

про изводственного подразделения
Пr-1 1 . ппплл6,,лл-,.л _лл-л.л-- --_

раооты по одной или цескольким рабочим профессиям по профилю

Курс 5
Итоговид заrrятий уп рп

иная контактная
работа

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

Контактная работа l0,25 l0,25 10,25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль 3,,75 з,,l5 3,,l5 3,,75

Итого 540 540 540 540
4. KPATKAII )L{PdщтЕ_висIцкА садЕркд

,зационно-подготовительн
одственно-технологическl
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иментально-ацалитическI
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ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.В.02.02(Пл) Преллппломная практшка (преддипломшая практика)

СпециаrrьносТь/направление в.Oз.01 тЕхнология трАнспортных пюцЕссов
подготовки;

Специализация/ Экономrrка предприятий и органrrзацпй

l. цЕли и зАдАчи пюхождЕния прАктики
1.1 Idепь практики - сбор необходимых данных и выполнение выпускной квалификационной работы.

|.2 Задачами студентов в период црохождепия производственной преддипломной практики явJIяются:

1.3
- расширению технического кругозора, углублению и закреплению знаний по танспортно-экспедиторской, перевозочной и
логистической деятельности, техническим средствам организации работы автотранспорта, пол)лению практических
сведений и навыков о работе предприятий автомобильною транспорта;

1.4 - сбор и систематизация материала для выполнения вьшryскной квалификационной работы;

1.5 - применение методик исследоваuия дIя 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 техноломческих процесýов, использованию технической документации,
распорядительных актов предприятия

ПК-2 : способностью к rrланированию и

рационального взаимодействия видов
цассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

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

ПК-3 : способностью к организации рационального взаимодеЙствия различных видов танспорта в единоЙ транспортноЙ
системе

ПК-4 : способностью к оргаЕизации эффективной коммерческой работы на объекге транспорта, разработке и внедреЕию

рационЕlльЕых приемов работы с кJIиептом

ПК-5 : способностью ос)дцествлять экспертизу текlической документации, надзор и контродь состояния и эксrrлуатации
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавJIивать цричины нсисправностей
и недостатков в работе, принимать меры по их устранекию и повышению эффективности использования

ПК-6 : способностью к организации рационального взаимодеЙствия логистических посредников при персвозках
пассажиров и грузов

ПК_7 : способностью к поиску путей повышения качества транспортно-догистического обслуживания rрузовJIадсльцев,

рлtвития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения

ПК-8 : способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети

ПК-9 : способностью опредепять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с )цетом
критериев оптимIlльности

ПК-10 : способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям усJryг: по оформлению перевозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу rрузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и скJIадских операций;
по подготовке подвижног0 состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортньж средств; по
предоставJIеЕию информационных и финансовых услуг
ПК-ll : способностью использовать организационные и методические основы метроломческого обеспечениrI дJuI
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

ПК-l2 : способностью примешIть правовые, нормативIrо-технические и организационные основы оргацизации
персвозочног0 процесса и обеспсчения безопасности движения транспортных средств в различных условиях

ПК-l3 : способностью быть в состоянии выполIuIть работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственною подразделения

ПК-14 : сцособностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения трацспортных средств

ПК-l5 : способностью применять новейшие технолоrии управления движением транспортных средств

ПК-l6: способностью к подготовке исходныхданныхдля составления планов, программ, проектов, смет, заявок

Пк-17 : способшостью выявJIять приоритеты решения трансtrортных задач с )п{етом показателей экономической
эффекгивности и эколоIической безопасности

ПК-l8 : способностью использовать современные информационные тешIолоrии как инструмент оптимизации процессов

управления в,гранспортном комплексе

ПК-l9 : способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора логистического
посредника, перевозчика ц экспедитора на основе мноrcкритериального подхода

ПК-20 : способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

2. IIлдниwЕмыЕ рЕзультАты оБl.чЕния подисциплинЕ (модулю), соотнЕсЕнныЕ с рЕзультдтдми
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЮГРЛММЫ



ПК-2l : способностью к разработке проектов и внсдрению: современных логистических систýм и т9хнологий шrя
транспортных 0рганизаций, техltоломй интермодальных и мультимодмьных перевозок, оптимаJIьной маршругизации

ПК_37 : владение методами создания цифровых двойников технолоIических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Курс 5
Итою

Вид занятий уп рп

иная контакпrая

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 контродь 3,75 з,,75 з,75 3,75

Итого 2lб 2lб 2lб 2|6
4. крАткля хА рАктЕ ри сти кА содЕ р}кА н лtя п рАкти ки
Ваздел 1. Пропзводственный этдп
Разде.п 2. ЭксперIIментаJIьн(FанаJIитический этап
Раздел 3. Разработка основных раздеJIов выпускной квалифпкационной работы
hзде.п 4. Подготовка отчета по практпке
Раздел 5. Иная контактная работа
Раздеп б. Коптроль

ЗачётСоц:5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафелрой А.С. Носенк{

З. ОБЪЕМ ПРЛКТИКИ И ВИJIЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

5. Фо}l\и, шюмЕжуточIIои АттЕстАции


