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ОзнакомитеЛьпая практиКа (пракгика по получепиЮ первичныХ професспональных умений п
НаВЫКОВ, В ТОМ ЧПСJIе ПеРВИЧНЫХ УМеНИЙ И Навыков научпо-исследовательской деятельности)

23.03.0l тЕхнология трАнспортных пюцЕссов

Организация перевозок на автомобпльном транспортен
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1.1

щель пракгики - пракгическая подготовка студента к осознанному и цлфленному изучению дисциплин направления
подготовки; полу{ение сryдентом первичных профессиональных 1мений и навыков по выбранному направлению
ПОДГOТОВКИ, ВОЗМОЖЕОСТИ ОСВОеНИЯ СТУДеНТОМ РабОЧеЙ профессии, соответствующеЙ направленности избранного
цаправления подготовки, а имеЕно о3накомление с работой травспортных предприятий и подрiвделений, органов контроJlя;
сбор необходимых материалов дIя курсовых проектов и работ.

1.2

основными задачами студентов в период прохождения уrебной ознакомительной практики яышются: - цлубление,
системати3ация и закрепление приобретенньж теоретических знаний (акцентируя вЕимание на тех дисциплинах, которые
явJlяются базовымИ по выбранноМу цаправленИю подготовки); накопление и систематизация входной ипформации рЙ
освоения дисциплин направлеЕия подготовки; ознакомление с целями, задачами и содержаЕием деятельности предприятия
или орmнизации, нормативной документации организации транспортного процесса - объекга практики по теме
индивид/uшьного задания; ознакоNlление с нормативной докуltентацией по вопросам организации движения на
автомобильном транспорте.

1.3

ОПК-l : способностью решать стандартные
библиографичсской культуры с применением
требований информационной безопасности

задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-комм)ликационных техцологий и

информационной и
с у{етом основных

oПк-3:спoсoбBocтьюпpименятьсиcтeмyфyндaментальнЬIхзнаний1'u'"'u,'"
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в области
техЕологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экспл)атацией транспортных систем
опк_5 : способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникациоttных техцологий и с }лrетом основных
требованиЙ информационноЙ безопасности

пк-l2 : способностью примешIть правовые, нормативно-технические и организационные основы оргаЕизации
перевозочного,процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в рrвличных условиях

Курс 2
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактная

работа

z,25 2,25 2,25 2,25

Контактная работа 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа l02 l02 l02 |02
Часы на контроль з,,l5 3,,75 з,75 3,,75

Итого l08 l08 108 108

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕЦ{СТИКА СОДЕРКАНИЯ ПРАКТИКИ
Раздел 1. Организационньподготовительный этап
Раздел 2. Ознакомптельный

ЗачётСОц:2 семестр

Разработчик(и) программы

Зав. кафедрой А,С.

2. плАниIуЕмыЕ рЕзультАТы оБучЕния подисциплинЕ (модулю), соотнЕсЕнныЕ с рЕзультдтд]t{и



1,9
Б2.в.02(п) ]::lЧ::::ТаЯ ПРаКТика (пракглtка по получешию профессшональшых умений ш опыта, профессиональнойдеятнrьности)

fJ;*Т"*:*Ь/НаПРаВЛеНИе 2з. 0з.0 1 тЕхнология трАнспортных пюцЕ с сов

АнцотАциrI рдвочвй пюгрАммы

Органпзацпя перевозок па автомобпльном
специализация/

1. цЕли
ранспорте

1.1

закрепление и углубление теоретически* .ru""O,
цикла; получение навыков в реализации теоретических знаний при решении конкретных практических задач поорганизации транспортвых услуг и безопасности транспортных процессов; получение студентами практических навыков повопросам, связанным с технологией производства работ по техническому обсrryживаниrо 

" 
рa"о"ry подвижного составаавтомобильною транспорта; обучение студентов мотодам исследования характеристик и закономерностей дорожнок)движения в юродах; приобретение пракгического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования и организации

работЫ в подрцrделеНиях автотранСпортцыХ предприятий, ny"*ro" 
"Ъarру"""ruоьного 

KoHTpoJUI и т.д., а также пол)лениепрофессиональных умений и опьпа по одной 
"о",е.*оо"*им рабочим.rjофессиrм * 

"р"ф;;;;;оизводственногоподразделения.

1.2

vvпuбпDlми 5алачами U'lулентов в период прохождения производственной технологической практики являются: углублениqсистематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которыеявJUIются базовыми по выбранному направлению профессионапьной подготовки1; Еакопление и систематизацияинформации для планирования деятельяости над выпускной квалификационной работой; ознакоL{лецие с содержанием
РабОТ В Ра3ЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОдраздолениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечениембсзопасности танспортных процессов; и3учение нормативной документации по вопросам организации движения наавтомобильном транспорте; формирование знаний в области орaurrauц"' безопасноЁти оойrо- о"ижениrI, изучениеметодоВ исследованиЯ характеристИк траЕспортвОго потока; полrIеЕие студеЕтами практических навыков проведеншIнатурных исследований дорожного движевия; получение навыков обработки результатов натурньrх исследований ивыявпение основных закономерностей; формирование навыков в области организации и безопасности дорожного движения;приобретение опыта пракгической работы.

Z. tlJtAH
освоЕЕ

иll/ЕмыЕIшзулБт.дтыg*БYj-.ЕYияподисцl,шлинЕ(модулю),
tия оБрАзовАтЕльнои пюгрАммы

l!j.\-lJ . UrrUUuUпUU,l,bю оыть В состояЕии

цроизводственною подразделения
работы по одной или нескольким рабочим профессиям no проq-rо

средств

Курс э
Итоговид занятий уп рп

иная контактная

работа
l0,25 l0,25 l0,25 l0,25

Контактная работа l0,25 l0,25 l0,25 10,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на конIроль з,75 з,75 з,75 з,75
Итоm 540 540 540 540

Il,л-л-, n-_____--_
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ческии. (;opaooTкa и анализ полученной информации.
по пра
Бота

стике

rаздел о. контроль
5. ФорNIА пюмЕжуточноi АТТЕСТЛIIИИ

пv



АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПЮГРЛММЫ

Б2.В.03(Пд) Преддrrпломндя практика (преддrrпломная праlстика)

СпециальносТь/направление в.Oз.01 тЕхнология трАнспортных пюцЕссов
подготовки:

специализация/ Оргаrrrrзацпя перевозок на автомобильном транспорте
нап
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

1.2 Задачами студентов в период прохождения производственной преддипломной практики являются:

1.3

_ расширению технического кругозора, углублению и закреплению знаний по танспортно-экспедиторской, перевозочной и
лоrистической деятельности, техническим средствам органи3ации работы автотанспорта, пол)лению практических
сведений и навыков о работе предприятий автомобипьног0 транспорта;

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

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

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

(модулю), соотнЕсЕнныЕ с }ЕзультлтАми

ПК-l : способностью к разработке и внед)ению технодомческих процессов, использованию техническоЙ документации,
распорядитольных актов предприятия

ПК-2 : способностью к планированию и организации работы траЕспортных комплексов городов и ремонов, организации

рационrшьною взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортн)rю систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

ПК_3 : способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной
системе

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

рационапьных присмов работы с кIиентом

ПК-5 : способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устаIIавливать причины неисправностей
It недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования

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

ПК-7 : сгtособностью к поиску путей повышения качества траIrсlrортно-логистического обслуживаншI грузовладельцев,

рiввития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределенлuI

ПК-8 : способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети

ПК-9 : способностью опредеJuIть rrараметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с yIeToM
критериев оптимЕtльности

ПК-10 : способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям усJrуг: по оформлецию перевозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно_рiвгрузочных и скJIадских операций;
по подготовке подвижного состава; цо страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлснию информационных и финансовых услуг
ПК-1l : способностью испопьзовать организационные и методические основы метологическою обеспечения дIя
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

ПК-l2 : способностью примешIть правовые, нормативно-техлические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечения бсзопасности движения транспортных средств в различных условиях
ПК-13 : способкостью быть в состоянии выполIuIть работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
про изводственного подразделеЕия

ПК-14 : сцособностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движеЕия транспортных средств

ПК-15 : способностью применять новейшие техноломи управления движением траЕспортных средств

ПК-lб : способностью к подготовке исходныхданпыхдля составления планов, программ, rrроектов, смет, заявок

ПК-l7 : способностью выявJIять приоритеты решеншI транспортных задач с учетом показателей экономической
эффективности и эколомческой безопасности

ПК-l8 : способностью использовать современные информациоцные технологии как инструмецт оптимизации процессов
управления в,транспортном комплексе

пк-l9 : способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора лоrистическок)
пооредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериальноrо подхода

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

ь



пк-2l : способноСтью К разработке проектоВ и внедрениЮ: современных логистических систем и техноломй для
транспортных организаций, техIrологий интермодальных и мультимодапьных перевозок, оптимальной маршрутизации

ПК-37 : владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональнОЙ

деятельности

Курс 5
Итого

Вид занятий уп рп

иная контаlсная

работа

4,z5 4,25 д1\ 4,z5

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 208 208 208 208

Часы на контроль 3,75 3,,l5 з,,75 3,75

Итого 2lб 2lб 2lб 2lб

Еаздел 1. Производственный этап
Нзде.п 2. ЭксперпментаJIьн(FанаJIптпческпй этап

Пазде.lI 3. Пrзработка основных раздепов выпускной квалификационной работы
Паздел 4. Подготовка отчета по практпке
Разде.п 5. Иная коцтактцая работа
Разде-п б. Контроль
ýбоlллд пюмЕжуточной АттЕстА,ции
ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафелрой А.С.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ }ЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕН{СТИКА СОДЕI?КЛНИЯ IIРАКТИКИ


