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АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПЮГРЛММЫ
ОзнакомптеЛьная практИка (пракгпка по получециЮ первпчпыХ профессиондльных умепшй и
НаВЫКОВ, В ТОМ ЧПСЛе ПеРВИЧНЫХ УМеПИЙ И ПаВЫКОв научнФисследовательской деятельности)

23.03.01 тЕхнология трАнспорIных пюцЕссов

Экономика предпрпятий и оргапизацийиль
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЮХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - практическая подготовка студента к осознанному и углфленному изучению дисциплин напраыIения
подготовки; полуrение студентом первичных профессиональных 5пr.rений и навыков по выбранному направлению
подtOтовки, возмоrfiости освоения студентом рабочей профессии, соответствующей направленвости избранного
направлениЯ подготовки, а именнО ознакомление с работой транспортных предприятий и подразделений,органов KoHTpoJUI;
сбор необходимых материалов для курсовых проектов и работ.

|.2

основнымИ задачамИ студентов в период прохождения учебной ознакомительной практики являются: углфление,
оистематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акчентируя внимание на тех дисциIlлинах, которые
явJlяютсЯ базовымИ по выбракноМу направлениЮ подготовки); накопление и систематизация входной информации для
освоения дисциплин направления подготовки; ознакомление с цолями, задачами, видами и содержанием деятельности
предприятия или организации, нормативной документации организации и безопасности транспортного процесса - обьекта
практики по теме индивид)дrльного задания; ознакомление с нормативной докуr.rентацией по вопросам безопасности
движения на автомобильном транспорте; знакомство с деятельностью предприrIтия по охране труда и окрlа<ающей среды.

ОПК-l : способностью решать стандартные
библиографической культ)ры с применением
требованиЙ информационноЙ безопасности

задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-комм)дикационных технологий и

информационной и
с }четом основных

опк-3 : сцособностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естествеIIнона)цны*, ,rii.р""rП
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и техноломческих проблем в области
техноломи, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуа,тацией транспортных систем
опк_5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельЕости на основе

информационно-коммуIlикационных технологий и
информационной и

с }лIетом основныхбиблиографической культуры с применением
требованиЙ информационноЙ безопасности

пк-l2 : способностью примешIть правовые, нормативно-технические и организационные осЕовы ор*rrr"цr,
перевозочною цроцесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в рЕц!личных условиях

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНOЙ РАБОТЫ
Курс 2

Итого
Вид занятий уп рп

иная контактная

работа
2,25 2,25 ),)< 2,25

Контактная работа ))s 2,25 2,25 11<

Сам. работа l02 l02 102 102
Часы на контроль з,,75 з,,l5 з,75 3,75

Итого l08 l08 108 l08
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АннотлциярАБочЕЙпюгрдммы t

Б2.В.02(п) ]::*l:_:l::СКаЯ ПРаКГИКа (праrсгпка по получецию профессиошальных умений п опытапроФессиональной деятепьности)

Специальность/направлеl
подготовки: 

lИе 
23.03.01ТЕХНОЛОГИя трАнспоЕныхпюцЕссов

спсциализация/
Экономшка предприятий

t. цЕлй

1.1

зацрепление 
" r.nrбn"n,

цикла; получение навыков в реализации теоретических знаний ni, р"r"rr" конкретных практических задач поорпlнизации траЕспортных услуг и безопасности транспортных процессов; получеЕие студентами практических навыков повопросам' сВязанным с технологией производства работ по 
'.*rr"..*о"у оо.rrу*r"чrй;;;;й подвижнок) составаавтомобильного транспорта; обучениё студентов методам исследования характеристик и закономерностей дорожногодвижения в городах; приобретение практического опьпа.и знаний, профессионапьных навыков планирования и организацииработы в подра3делеЕиях автотранспортных предприятий, nyrr*rou й"rруr"*rчоьного ко,.троля и т.д., а также получсние

;:;g"lЖ".ХЖНЫХ 
УМеНИй И ОПЬПа по одной i., *..*оо"*on рабочим opo6.."-onno ;й;;;;"изводственною

|.2

основны Y'J^vlrrvD D lrvPrruЛ lrРU^UХЛýНИЯ ПРОИЗВОДСТВеННОй ТеХНОЛОМЧеской практики являются: углубление,системати3ация и 3акрепление приобретенньж теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которыеявJUIются базовыми по выбранному направлению профессион-rr"r;;;;;товки); накопление и систематизацияинформации для планирования деятельности Еад выпускной квалификационной работой; oaru*o"n"""e с содержаниемработ в различных струкryрных подра3делениях, деятельность которых связана с организацией и обеспечениембезопасности транспортных процоссов; изучение.норм_ативной до*у"arrчц"" по вопросам организации движения нааВТОМОбИЛЬНОМ ТРаНСПОРТе; фОРМИРОВаНИi Знаний в области ор*rrп.чцп, o..o.ru"noa* дорЪ'*iо* o"n*a"-, изучениеметодов исследования характеристик транспортного потока; полrlение студеЕтами практических навыков проведеншlнатурных исследованиЙ дорожноrc движения; получение навыков обработки результатов натурньж исследований и

fi;Ё;Н.?ЖНТ#:#*:ЖТ;аР;:""О""аНИе 
НаВЫКОВ В Области организации и безопас,ости дорожного движения;

rr рФуgччrлч л DпЕлрсflикJ ТеХНО

распорядительных акгов предприятия
х процессов, использованию тсхнической докуrr,rецтации,

teтy трансп(

ды учЕБн
)ртных мощностей предприятий и загDчз

ой рАБс)ты
Курс 5

Итоювид занятий уп рп

иная контактная
работа

8,25 8,25 8,25 8,25

Контактная работа 8,25 8,25 8,25 8,25
Сам. работа 4z0 420 420 420
Часы на контоль 3,75 3,,75 3,75 з,75
Итою 4з2 4з2 4з2 4з2

освоЕн ffiьffi;ЁЁiil'iiftъfi';iЁ#^tiff"ТоДисццЦЛинЕ (модулю), соотнЕсЕнныЕ с рЕзулътАтАй

4. крАткА прАкттлI.и
Паздегl 1. С гап
IЪзде.гl 2. I
качестве с

Бзде,I]Э
БздБтп [одrотовка отчета п( ) практиI

ота
iehзде,lSffi



Разработчик(и) программы

ЗачётСоц:5



АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПЮГРАММЫ

Б2.В.03(Пд) Преддппломная практпка (предлппломная практпка)

Специа;rьносТь/направление 
2з.0з.01 тЕхнология трАнспортных пюцЕссовподготовки:

Специализация/
Экономпка предшрпятшй и оргаппзаций

rDtrlpu!

1.1 цель практики - сбор необходимых данных и выполнение выпускной квалификационвой работы.
|.2 задачами студентов в период прохождения производственной преддипломной пракгики являются:

1.з
- расширению технического кругозора, углублению и закреплению знаний по танспортно-экспедиторской, перевозочной и
ломстической деятельности, техническим средствам организации работы автотранспорта, получению практических
сведений и навыков о работс предприятий автомобильною 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 профессионалъной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.

пк-1 : способностью к разработке и внедрению тохнологических процессов, использованию технической документации,
распорядитеJIьных актов предприятия

ПК-2 : способЕостью к планированию и
рационttльною взаимодействия видов
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

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

ПК-3 : способностью к организации рационаJIьного взаимодействия различных видов цашспорта в единой транспортной
системе

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

ПК-5 : способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояншI и эксплуатации
подвижнок) состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей
И НеДОСТаТКОВ В РабОТе, приНИМаТь меры по их устранению и повышению эффективности использования

Пк-6 : способностью
пассажиDов и гDYзов

организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозкахк

ПК_7 : способностью к поискУ путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовJIадсльцев,
развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределепия
пк-8 : способностью управлять запасами груз9владельцев распределительной трансцортной сети
ПК-9 : способностЬю опредеJИть параметРы оптимизации ломстИческиХ транспортнЫх цепей " .".r""u-ýfr]'
критериев оптимilльности

Пк.l0:спoсoбнoстьюкпpeдocтaBлeниюгpyзooтПpaвиTелямигpyзoпoлyчaт.o""y.n
ДОКУМеНТОВ, СДаЧе И ПОЛУЧеНИЮ, ЗаВОЗУ И ВЫВОЗУ ГРУЗОВ; ПО ВЫПОЛНеНИЮ ПОГРУ3ОЧНО-р{Вгрузочных и складских операций;
по подготовке подвижною состава; по страхованию црузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставдению информационных и финансовых услуг
пк-ll : способностью использовать организационные и методические основы
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

м9троломческого обесп9чепия для

пк-l2 : способностью примеtUIть правовые, Еормативно-технические и организационные основы о;**о*цпп
перевозочнок) процесса и обеспечения безопасности движсЕия транспортных средств в различных условиях
пк-lЗ : способностью быть в состоянии выполнrIть работы по одцой или нескольким рабочим профБй"Б пробпr*о
цроизводственною подразделения

пк-l5 : способностью применять новейшие техrrологии управления движением транспорrr"оБйБ
пк_lб : способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, пройоu, 

"ra,r, 
a-"*

ПК-l7 : способностью выявлять приоритеты рецения
эффективности и экологической безопасности

транспортных зацач с учетом показателей экономической

пк-18 : способносТью использОвать совреМенные инфОрмационные технологиИ как инструмент оптимизчц"ffiffi"
управления в транспортном комплексе

пк-19 : способностью к проектированию лоtистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора
посредника, перевозчика и экспедитора на основе мноюцритериztльного подхода
пк-20 : способностью к расчету,транспортных мощностей предпр"

лоIистическою

пк-21 : способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем " ,aоБй
транспортных орrанизаций, технологий интермодальных и мультимод€rльных перевозок, оптимальной маршрутизации

NIя

э20-1s

2. ПЛЛНИН/ЕМЫЕ IJЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТЛТДМИ
освоЕн tlя оБрАзовАтЕJ ьноЙ пюгрАNlNl ы



Курс 5
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактнм
работа

6,25 6,25 6,25 6,25

Контактная работа 6,25 6,25 6,25 6,25

Сам. работа зl4 зl4 з14 3|4
Часы на контроль 3,,l5 3,75 3,75 з,75

Итою з24 з24 з24 з24

Раздеп 1. Процзводственный этап
раздел 2. Экспериментально-аналитшческий этап
раздЕI 3. Вrзработка основных раздепов выпускной квалпфикацrrонной работы
Разде.л 4. Подготовка отчета по практике
Разде;l 5. Иная контактная работа
Раздеп б. Контроль
5. ФOрмА IIюмýжуточнои АттЕст
ЗачётСОц:5 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

зав. кафелрой О.С. 
"""""ф
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3. 0БЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ


