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ПРаКТИКа (пракгика по получению первичцых профессиональцых умепий пнавыков, в том чис,пе первичныХ умениЙ и навыкоВ паучнфисследовательской деятельпости1

iJ;.ът"ъ: 
*ь/направление 

ш.Oз.0 1 тЕхнология трАнспоргных пюцЕ сс о в

специализация/
Экономика предприятпй и организаций

t, цЕли

1.1

Щель практикп - прч-r"..кая подготовкч .rrо"""
подготовки; получение студентом первичных профессионал"п"r" y"e""ii и навыков по выбранному направJIениюПОДЮТОВКИ' ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОеНИ'I СТУДеНТОМ РабОЧей ПРОфеССИИ, СООТВетствуIощей направленности избранногонаправления подютовки, а именно ознакомление с работой транспортных предприятий, подрчrдaпеrий, органов KoHTpoJUI;сбор необходимых материалов для кyрсовых проектов и работ.
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vvПvDП'МП 54Л4Ч4МИ UrУЛtsНГОВ В ПеРИОД ПРОХОЖДеНИЯ УtебНОй ОЗНаКОМительной практики являются: у"пубпaп"a, 
=-

систематизация и 3акрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциIшинах, которыеявJIяются базовыми по выбракномунаправлению подготовки); яакопление и систематизация входной информации дляосвоения дисциплин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и содержанием деятельностипредприятия или организации, нормативной докупlентации организации и безопасrоar,,рurйо'рr"оaо npoua"aa - обьектапрактики по теме индивид)дlльного задания; ознакомление с нормативной докулrентац""й no 
"onpoaaM 

безопасности
движения на автомобильном транспорте: знакомство с леятельностьп пhёппп луоп9 rрJла и (,круд(ающеи среды.

l. rlJIAtl
ocBoBr
vrll\-t . 9IIUUUUIrUU,IbK, решаТЬ СТаНДаРТНЫе
библиографической культ)ры с применением
требований информационной безопасности

задачи профессиональной деятельности tla основе
информациоЕно-коммуникационных технологий и

информационцой и
с yleтoм основных

v!lr\-J , vlruvvvnuulbю rrPиMgH'I,I,b систему ФуrдаментЕIльцых знаний (математических, естественцона)лных, инженерных иэкономических) для идентификации, формулирования и решения технических и техноломческих проблем в областитехнолоГии' организации, планироВания и УпраВдения технической и коммерческой эксплrататIией ттrянсппhтцlтw лт,атАr.
лтттr

с
информационной и

учетом основных

vlll\-J . UrrUgUuHUL;,rbю рсшаТь СТаНДаРТНЫе
библиографической ку]Iьтуры с применением
требоваций информационной безопасцости

задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-коммуникационных технологий и

rll\ t! ' vtlwvuuf,Uulblu IlРИМСНJIТЬ ПРаВОВЫе, НОРМаТИВНО-ТеХНИЧеСКИе И ОРrаНизационцые основы организац11иперевозочною цроцесса и обеспечения безопасности движеЕия трансгIортных средств в рчвличных условиях
IЬЮ К ПОДГОТОВК

3. оБъЕмпрАктики и виды у
Курс 2

ИтоюВид занятий уп рп

иная контактная

работа
2,25 7)\ 2,25 2,25

Контактная работа 2,25 2,25 2,25 2,25
Сам. работа l02 l02 l02 |02
Часы ша контроль з,,75 3,,75 з,75 3,75
Итою l08 108 l08 l08
4. крАткАя хАрАктЕн,lстикА содЕ.Е.ffл

ителы
йlия прАктики

Раздел 1. С Iый этап
Цrздел 2. ОJнак(rмительны}
раздел 3. Информационный



Б2.в.02(п)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПЮГРАММЫ i.

технологическая практпка (пракгика по получешию професспопальных умений п опытапрофессиопальпой деятепьности)

23.03.01 тЕхнология трАнспопных пюцЕссов

Экономпка предприятий и органпзаций

ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

организации 1ранспортных услуг и безопасности траrrспортЕых процессов; получение студентами практических навьков поВОПРОСаМ' СВЯЗаННЫМ С ТеХНОЛОМей ПРОИ3ВОДСТВа РабОТ по техническому обсоуживанЙ;р;;;Б подвижЕоr0 составаавтомобильною транспорта; обучение студентов методам исследования характеристик и закономерностей дорожногодвижения в городах; приобретение практического опыта.и знаний, профессиональных навыков планирования и организацииработы в подразделениях автотранспортных предприятий, nyr*rou й"rру*"оuоьного контроля и т.д., а также пол}ryеЕиепрофессионапrьных Умений и опыта по одной йо' 
"".*оо"*им рабочим.rроЕессллям 

"" й"ф;;;йоизводственногоподразделения.

l l :r ]i: nl.ji:i 1 :i:]!::::.i]lnlзакрепление и углубление теоретических знаний, получаемых студентами в ходе изучения дисциплин профессионального

:::::;::з::::лy:::.::.".l:т1]1l1r r""ретических знаний при решении конкретных практических задач по

oснoвньIмизадaчaмисryдентoBвпеpиoдпpoxoжденияпpoизвoдстве'"oй

;ffiжтжJ"i}.::"J#:ý*т,:1ч:""1111;::_.:::::_1i:1":т{дццентиру] внимание на тех дисцигrлинах, которыеЯВIЦЮТСЯ баЗОВЫМИ ПО ВЫбРаННОМУ НаПРавлению профессиональной пЙто"ки); накопление 
"."#;Т#;f,}; 

КОТОРЫе

информации для планирования деятельности над выпускной квалификационной работой; ознакомление с содержанием
работ в различных структурных подра3делениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечениембезопасности транспортных процессов; изучение норм_ативной до*у"""rчцr, по вопросам организации движения наавтомобильном транспорте; формирование знаний в области ор"ur"r"цr" безопасности дорожно.о движения, изучениеметодоВ исследованиЯ характеристИк транспортнОго потока; пол)ление студентами практических навыков проведениrIнатурньж исследований дорожноr0 движения; получение навыков обработки результатов натурньж исследований ивыявление основных закономерностей; формирование навыков в облiсти организации и безопасности дорожного движения;приобретение опыта практической работы.

ПК-l:спoсoбнoстьюкpазpaбo'*""o"дрниютеxнoДo*"."*'*
распорядительных актов предприятия

Пк-l0:спoсoбнocтьк'кпpeдoстaвлeниЮгpyзooтпpаBителяМи.p

i:-tri#*_rffi#:]IJ il|;#"l:'"i:::"З*Y::"::"j:i1:11:11' по.ру,о,,"о-р€lзгрузочных и скJIадских операций;ПО ПОДГОТОВКе ПОДВЮКНОго состава; по страхованию црузов, таможецному "Ф6;;;й;;;;Ъ;.;;fi;firЪ;:ЁНпредоставлению информационных и финансовых услуг
пк-ll : способностью исцользовать орrанизационные 

" ""rоййБвыработки требований по обеспечению безопасности перевозочною процесса
основы метрологическою обеспеченIuI

пк_12 : способностью примен,Iть правовые, нормативно-технические и организационные основы организацииперевозочного процес движения транспортных средств в рЕвличных условиях

И ВИДЫ }ЧЕБНОЙ РЛБОТЫ

Часы на коцтроль

Пазд еп 1. Ор ган из аци он но-п одгото в ите.r, ь н ьБйл=

п ан:UIпз полученной информации.

hздел 5. Иная кЪЙакгнЙ раОота

5. Форl\{А пюмЕжуточнбЙТIтЕm

1. пЕли

1.1

1.2

Курс 5
Итоювид занямй уп рп

иная контактная
работа

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

Контактная работа l0,25 l0,25 l0,25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526

з,,l5 ?7ý з,,l5 з,,75

Итого 540 540 540 540



ЗачётСОц:5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.В.03(Пд) Преrytппломная практпка (преддипломная практика)

СпециальносТь/направление 
2з.0з.01 тЕхнология трАнспортных пюцЕссовподготовки:

Специализация/
Экономика предприятий и оргапизацийвлен ):

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ IIЮХОЖДЕIIИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Щель практики - сбор необходимых данных и выполнение квалификационной работы.

1.2

ЗадачамИ студентоВ в периоД прохождениЯ производственной преддиПломной црактики явIUIются:- подготовка студентов к
их будущей профессиональной деятельности, расширению технического кругозора, углфлению и закреплению знаний в
области автомобильных дорог, организации и безопасности транспортных процессов, техническим средствам организации
работы автотранспорта, а так же )л\,tению применять на практике профессиональные компетенции и навыки по проведению
статистического анализа дорожно-1ранспортных происшествий, выявлению очагов аварийности, устаноыIению причин
дорожно-транспортных происшествий; - сбор и систематизациrI материала дJи выполнеfiия выпускной квалификационной
работы; - применение методик исследования для решения конкретньж производственньж задач при вьполIlении выrryскной
квалификационной работы;- проверка профессиональной готовности будущего бакалавра * .urо.rо"r.пьной трудовой
деятельности.

IЕЗУЛЬТАТАМИ

пк-l : способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию теюtической докуrиентации,
распорядительных актов предприятия

ПК-2 : способностью к планированию и оргацизации
рационального взаимодействия видов транспорта,
пасс:uкиров, багажа, грузобагажа и rрузов

работы транспортных комплексов городов и реIионов, организации
состаышющих единую транспортную систему, при перевозках

ПК-3 : способностью к оргаЕизации рационtlльного взаимодействия различных видов транспорта в единоЙ т*ar"рr""й
системе

пк-4 : способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и внедрению
рациональных приемов работы с кJIиентом

ПК-5 : способностью ос}тцествлять экспертизу технической докупrентации, надзор и коЕтроль состояЕия, ,*a.rrrуu*ц""
цодвижного состава, объектов танспортной инфраструктуры, вьUIвлять резервы, устанавJIивать причины неисправностей
и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования
пк-б : способностью к организации рацион{шьного взаимодействия логистических посредников IIри перевозках
пассажиров и гр}зов

ПК_7 : способностью к поиску пугей повышения качества траIrспортно-логистического обсл5пкиваIrия гр}зовладельцев,
рtввития инфраструктlры товарного рынка и KaH;uIoB распределения
пк-8 : способностью )лtравлять запасами гр)вовладельцев распределительной транспортной сети
ПК-9 : способностью опредеJUIть параметры оптимизации догистических транспортных цепей и звеньев с )детом
критсриев оптимальности

пк-10 : способностью к предоставлению грузоотправитеJUIм и грузопоJýчателям услуг: по оформлению пер9возочных
документов, сдаче И пол)дению, завозУ и вывозУ грузов; по выполнению погрузочцо-разгрузочцых и скJIадских операций;
по подготовке подвижною состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению гр)вов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг
пк_ll : способноСтью исполЬзоватЬ организациОнные И методическИе основы метрологического обеспечения дIя
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

пк-l2 : способностью примеюшь правовые, нормативIIо-технические и организационные основы организации
перевозочног0 процесса и обеспечениJt безопасности движения трансIIортных средств в р€tзличных условиrIх
Пi(-l3:спoсoбнoстьюбьITьBсoстoянииBыпoлшITЬpабoтьIпooднoйилинeскoль*"'
производственного подразделеЕия

пк_ 4 : способностью разрабатывать наиболее эффективныесхемы организации движенкя транспортных средств
пк- 5 : способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
пк- 6 : СПОСОбНОСТЬЮ к подготОвКе исходных данных для составления плацов, программ, проектов, смет, заявок
ПК-l7 : сцособностью выявJuIть приоритеты
эффективности и экологической безопасности

решениrI транспортных задач с )четом показателей экономической

пк-l8 : способностью использовать современные информационные технологии
управления в таЕспортном комплсксе

как инструл!ент оптимизации процессов

ПК-l9 : СПОСОбНОСТЬЮ К ПРОеКТИРОВаНию ломстических систем доставки грузов и пассажиров, выборi оо*ar".raa*оaо
посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода
пк_20 : способностью к расчетутранспортных мощностей предприятий и загрузки подвижIlого состава
пк-2l : способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий мятранспортных организаций, технологий интермодt}льных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршругизации



пк-37 : владение методами создания цифровых двойников технолоtических процессов по профилю профессиональной
деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс э

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"75 з,,75 з,75

Итого 2|6 2|6 2lб 2lб
iрАткАя хА рлктЕп4стикА содЕр}кАния прАкти ки

Пазде.rr 1. Производственный этап
Рrзде.п 2. ЭксперпментаJIьнO_анаJIптический этап
Пазде.lI 3. Разработка основных разделов выпускной квалпфпкациопной работы
Еаздел 4. Подготовка отчета по практике
Раздел 5. Иная контактная работа
Нздеll б. Контроль
5. ФоЕ i{ АттЕстАции
ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафелрой А.С. 7/


