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ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ
Техшологическая практцка (пракгика по полученl|ю профессиональных уменпй и опыта
профессиональной деятчlьности)

23.03.01 тЕхнология трАнспорIных пюцЕссов

Экономика предприятий и организацпй

1. цЕли
нность(профиль):
:и зАдлчи пюхо)КДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

I{елипpaкгики-Закpеплениеиyглyблени"'"op",''".*ихзнаний,пoлyчaeмыхстyдeнтaми"*oo.'ffi
профессионмьного цикла; получение навыков в реrrлизации теоретических знаний при решении конкретных практических
задач по орmнизации транспортных услуг и безопасности траЕспортных процессов; получение студентами практических
навыков по вопросам, связанным с техноломей производства работ по техническому обсrцп<иванию и ремонту подвижного
состава автомобильног0 транспорта; обучение студентов методам исследования характеристик и закономерностей
дорожною движения в городах; приобретение практическок) опыта и знаний, профессиональных навыков планированшI и
ОРГfilИЗаЦИИ РабОТЫ В ПОДРаЗДеЛеНИЯХ аВТОТРанСПОРтных предприятий, пуЕктов инструмент{шьноI0 KoHTpoJUI и т.д., а также
поJryчение профессионаЛьных умениЙ и опыта по одной,rли неiкооuким рабочим проф.."r", по профилю
производственноrc подразделения.

|.2

UсновнымИ 3адачами студентоВ в периоД прохождения производственной технологической практики являются: углубление,систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые
явIUtются базовыми по выбранному направлению профессиональной подготовки); Еакопление и систематизация
информации для планирования деятельности над выпускной квалификационной работой; ознакомление с содержанием
работ в различных струкryрных подразделениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечением
безопасности 1ранспортнь!х процессов; изучение нормативной документации по вопросам организации движения наавтомобильном транспорте; формирование знаний в области оргапrзации безопасноЁти доро*по* двюкения, изучение
методов исследования характеристик траЕспортного потока; поJгr{ение сryдентами практи.Iеских навыков проведениrI
натурньт,( исследованиЙ дорожного движения; получение навыков обработки результатов натурных исследований и
выявление основных закономерностей; формирование навыков в области организации и безопасности дорожного движения;приобретение опыта праrгической работы.

1.3

,tll\-lJ ; спосооностью оыть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилюцроизводственного подразделения

Курс 5
Итого

вид занятий уп рп

иная контактная

работа
10,25 l0,25 10,25 l0,25

Контактная работа |0,25 l0,25 10,25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль з,,15 з,,l5 з,75 з,,l5
Итого 540 540 540 540

Разработчик(и) программы Макеева Е

Зав. кафелрой А.С. Носен

гf,



ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.В.02.02(Пд) Преддшпломная практика (преддипломпая практика)

Специа,пьносТь/направление 
2з.0з.01 тЕхнология трлнспортных пюцЕссовподготовки:

специализация/
Экономика предпрrrятий и организаций

ь

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

|.2

Задачами студентов в период прохождениJI производственной преддипломной практики явJIяются:- подготовка студентов к
их бlдуцеЙ профессиональноЙ деятельности, расширению тею{ического кругозора, углублевию и закреплению знаний в
области автомобильньтх дорог, организации и безопасности транспортных процессов, техническим средствам организации
работы автотранспорта, а так же )л,rению применятъ на практике профессионмьные компетенции и навыки по проведению
статистического ан€lлиза дорожно-транспортных происшествий, выявлению очагов аварийности, установлению причин
дорожно-транспортных происшествиЙ; - сбор и системати3ация материала дJIя выпопнеЕия выпускноЙ квмификационцоЙ
работы; - применение методик исследования для решения конкретных производственЕых задач при выполнении выгryскной
квалификационной работы;- проверка профессиональной ютовности булуlцею бакалавра к самостоятельной трудовой
дсятельности.

ПК-l : способностью к разработке и внедрению технодогических процессов, использованию технической докуtиентации,
распорядительных актов предприятия

ПК-2 : способностью к планироваtlию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации
рациональною взаимодействия видов транспорта, составляющих единуtо траЕспортную систему, при перевозках
пассtl)киров, багажа, гр)вобагажа и грузов

ПК-3 : способностью к оргаЕизации рацион:lльного взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной
системе

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

ПК-5 : способностью осуцествлять экспертизу технической докумеIIтации, надзор и контроль состояния и экспJr}атации
подви)Iшок) состава, объектов транспортноЙ инфраструктуры, вьUIвлять резервы, устанавливать причины неисправностеЙ
к недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

ПК-6 : способностью к организации рационttльного взаимодействия лоrистических посредников при перевозках
пассажиров и грFов
ПК-7 : способностью к поиску пугей повышения качества 1ранспортно-логистичоского обслуживания грузовладельцев,
рzцrвития инфраструттуры товарного рынка и KaHzuIoB распределения
ПК-8 : способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной соти

ПК-9 : способностью определять параметры оптимизации лоIистических транспортных цепей и звеньев с учетом
критерисв оптимtlльности

ПК-l0 : способностью к предоставлению грузоотправитеJuIм и rрузополучателям услуг: по оформлению перевозочных
док)л\dентов, сдаче и пол)дению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погр)вочно-разгрузочных и скJIадских операций;
по подютовке подвижною состава; по страхованию lрузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг

ПК-ll : способностью использовать организационные и методические основы метрологическою обеспечения для
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

ПК-12 : способностью примешIть правовые, нормативIlо-технические и организационные основы организации
персвозочног0 процесса и обеспечсния безоцасности движсния трансшортных средств в рЕlзличЕых условиях
ПК-l3 : способностью быть в состоянии выполIIJIть работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производствецнок) подрЕвделениjl

ПК-14 : способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортньгх средатв

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

ПК-lб : способностью к подготовке исходных данных ддя составлениJI trланов, црограмм, проектов, смет, заявок

ПК-l7 : способностью выrIвJIять приоритеты решения транспортных задач с )детом показателей экономической
эффективности и экологической безопасности

ПК-l8 : способностью использовать современные информационные технологии как инструItrент оптимизации процессов
управления в TpaIrcпopTHoM комплексе

ПК-19 : способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора лоtистического
посредника, перевозчика и экспедитора на основе мцоюкритери:lльного подхода

пк-20 : способностью к расчетутранспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

пк-2l : способностью к разработке проектов и внедрению: современньж логистических систем и технологиiц мя
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршруIизации

94t-тг

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.IIЛАНИn/ЕМЫЕ РШЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИШЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТЛТАМИ



ПК-37 : владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиоцальцой
деятельности
1 оЕъп

Курс 5
Итого

Вид занямй уп рп

иная коптактная

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"75 3,,75 з,75

Итого 2|6 2|6 2|6 2lб
4_ крАткАя х
Раздел 1. Производственный этап
Еаздел 2. ЭксперIrмештаJIьII(FанаJIптический этап
Вазде;t 3. Пrзработка основных раздепов выпускной квалшфшкацшонной работы
Разде.п 4. Подготовка отчета по практике
Разде.п 5. Иная контактная работа
Раздел б. Контроль

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафелрой А.С. Носенко

5. ФОШIА ПЮМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАIIИИ


