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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования, сочетающей теоретические знания с практическими навыками, 

необходимыми будущему бакалавру при решении различных задач, 

связанных с безопасностью транспортных процессов на автомобильном 

транспорте. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Наименование практики: преддипломная практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно, по видам практик. 

Место практики в структуре образовательной программы: Б2.В.03(Пд). 

Производственная преддипломная практика проводится в конце пятого 

учебного года после прослушивания всех курсов профессиональной 

направленности «Транспортная безопасность в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства», «Организация дорожного движения», 

«Пути сообщения, технологические сооружения», «Дорожные условиях и 

безопасность движения», «Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий», «Проектирование схем дорожного движения», 

«Безопасность транспортных средств» и проведения учебной 

ознакомительной и производственной технологической практик, в которых 

студенты получают основную информацию и все необходимые сведения по 

выбранному направлению профессиональной подготовки. Таким образом, 

вышеперечисленные дисциплины и практики являются базовыми для 

проведения производственной преддипломной практики.  

Прохождение производственной преддипломной практики необходимо 

для более эффективного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики – с «20.04» по «19.05». 

Объём практики в зачетных единицах / академических 

часах/астрономических часах – 6/216/162 ЗЕ/ак.час./астр.час., 

в том числе контактная внеаудиторная работа – 4/3,0 ак.час/астр.час; 

контролируемая работа обучающихся – 212/159,0 ак.час/астр.час. 

 

 

 

 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – сбор необходимых данных и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами студентов в период прохождения производственной 

преддипломной практики являются: 

– подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности, 

расширению технического кругозора, углублению и закреплению знаний в 

области автомобильных дорог, организации и безопасности транспортных 

процессов, техническим средствам организации работы автотранспорта, а так 

же умению применять на практике профессиональные компетенции и навыки 

по проведению статистического анализа дорожно-транспортных 

происшествий, выявлению очагов аварийности, установлению причин 

дорожно-транспортных происшествий;  

– сбор и систематизация материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– применение методик исследования для решения конкретных 

производственных задач при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

– проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

– способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы 

организации движения транспортных средств (ПК-14); 

– способностью применять новейшие технологии управления 

движением транспортных средств (ПК-15); 

– способностью к подготовке исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, заявок (ПК-16); 

– способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности (ПК-17), 

– способностью использовать современные информационные 

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в 

транспортном комплексе (ПК-18); 

– способностью к проектированию логистических систем доставки 

грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериального подхода (ПК-19); 

– способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и 

загрузки подвижного состава (ПК-20); 

– способностью к разработке проектов и внедрению: современных 

логистических систем и технологий для транспортных организаций, 

технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной 

маршрутизации (ПК-21); 



– владение методами создания цифровых двойников технологических 

процессов по профилю профессиональной деятельности (ПК-37); 

б) навыков: 

- повышения безопасности транспортных процессов 

совершенствованием схем дорожного движения;  

- анализа различной технической документации и международных 

стандартов;  

- выявление приоритетов решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности;  

- разработки проектов и программ, связанных с организацией и 

обеспечением безопасности движения;  

- прогнозирования развития региональных транспортных систем;  

- анализа информации, технических данных и показателей работы 

транспортных систем;  

в) практических умений: 

- выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности;  

- оптимизации процессов управления в транспортном комплексе;  

- расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава;  

- анализа состояния и прогнозирования развития региональных и 

межрегиональных транспортных сетей и систем организации движения;  

- выявления приоритетов решения задач с учетом показателей 

экономической, экологической и транспортной безопасности; 

- комплексной оценки и повышения эффективности функционирования 

систем организации и безопасности движения; 

г) опыта деятельности: 

- ведения проектной документации;  

- в оценке производственных и непроизводственных затрат на 

разработку схем организации дорожного движения;  

- в подготовке исходных данных для выбора и обоснования 

технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа;  

- создания моделей транспортных потоков на основе закономерностей 

движения транспортных средств в различных условиях, позволяющих 

прогнозировать их свойства;  

- владения методами создания цифровых двойников технологических 

процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

  

Изучение вопросов программы практики целесообразно осуществлять 

согласно последовательности, приведенной в таблице 1. 

В результате прохождения практики студент должен получить навыки 

практической реализации предложений по совершенствованию технологии и 



организации перевозочного процесса на предприятии.  

Практика, являясь составной неотъемлемой частью учебного процесса, 

связана со всем теоретическим обучением студента в вузе. Содержание 

практики построено на основании тщательного анализа ФГОС направления, 

учебного плана и изучаемых дисциплин и предусматривает решение 

возрастающих по сложности теоретических и производственных задач. 

Общая трудоемкость производственной технологической практики 

составляет 6 ЗЕ, 216 академических часов (4 недели). 

Содержание практики представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике,  

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 
Организационно – 

подготовительный 

Выдача руководителем 

выпускной квалификационной 

работы задания на 

преддипломную практику. 

5 

Посещаемость 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) 
1 

2 

Производственный. 

Практическая 

работа на 

предприятии, 

работа на рабочих 

местах в качестве 

стажеров 

Выполнение заданий на 

практику, подготовка отчета о 

практике, консультации с 

руководителем выпускной 

квалификационной работы и с 

руководителем практики на 

предприятии. 

Сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной 

работы и отчета по практике. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

36 

Материал для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики. 

Результаты 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

3 

Экспериментально-

аналитический. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации. 

Использование 

информационных технологий 

для обработки собранной 

информации. Обработка и 

анализ полученной в ходе 

практики информации. 

Подготовка проекта отчета. 

36 
Проект отчета по 

практике 

4 

Разработка 

основных разделов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Анализ результатов обработки 

практических данных.  

Подготовка проекта разделов 

выпускной квалификационной 

работы. 

108 

Проект разделов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5 
Подготовка отчета 

по практике 

Написание отчета по практике и 

подготовка к его защите. 

Оформление отчета по практике 

в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Сдача зачета 

30 

Результаты 

подготовки отчета по 

практике. Защита 

отчета по практике 

Итого по практике 216  



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-технической базой, необходимой для проведения практики 

является: производственно-техническая база предприятий и организаций: 

автотранспортных  предприятий, органов ГИБДД МВД РФ, экспертных 

центров в области безопасности движения, страховых компаний, автошкол, 

дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационных организаций или 

других организаций, в состав которых входят структуры безопасности 

движения автомобильного транспорта или деятельность которых связана с 

безопасностью движения; технологическое оборудование и соответствующие 

помещения, в том числе их библиотеки, лаборатории, архивы и пр., согласно 

договору с Шахтинским автодорожным институтом (филиалом) ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова.  

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задание формирует руководитель практики от вуза, он же является 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Методы организации движения, способы оценки ее эффективности. 

2. Методы теоретического и экспериментального исследования 

транспортных потоков и его основных характеристик. 

3. Прогрессивные методы выбора комплекса показателей при оценке 

эффективности автоматизированных систем управления движением 

различного типа. 

4. Методы моделирования, расчета и экспериментальных исследований 

для разработки новых эффективных схем организации движения, а также 

методов обработки экспериментальных данных и оценки погрешностей 

аналитических расчетов. 

5. Изучение безопасности транспортных средств и функционирования 

транспортного комплекса в условиях транспортных происшествий. 

6. Методы и технические средства управления движением. 

7. Методы организации работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления. 

8. Совершенствование организации дорожного движения на участке 

УДС города (магистрали, крупном транспортном узле, микрорайоне). 



9. Совершенствование организации движения на участке 

автомобильной дороги. 

10. Совершенствование методов и средств информационного 

обеспечения участников движения. 

11. Разработка методов снижения вредного воздействия 

транспортных потоков на окружающую среду. 

12. Методы и технические средства для повышения качества 

профессиональной подготовки и отбора водителей. 

13. Методы и средства повышения надежности водителей 

транспортных средств. 

14. Разработка конструктивных решений по повышению активной, 

(пассивной, послеаварийной, экологической) безопасности ТС. 

15. Мероприятия по обеспечению безопасности движения при 

открытии на участке дорог автобусных маршрутов, организация дальних 

грузовых перевозок, интенсивного туристического движения. 

16. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным 

движением. 

17. Выявление очагов аварийности и разработка мероприятий по 

повышению безопасности движения. 

18. Разработка методов и средств организации безопасности 

движения при организации пассажирских и грузовых перевозок в различных 

дорожных и климатических условиях. 

19. Совершенствование службы безопасности движения на 

автотранспортном предприятии. 

20. Совершенствование методов работы и технического оснащения 

Госавтоинспекции. 

21. Совершенствование методов и аппаратурного обеспечения 

автотехнической экспертизы дорожно-транспортных происшествий. 

22. Методы и средства повышения активной и пассивной 

безопасности автомобильной дороги. 

23. Разработка мероприятий по приспособлению дороги для 

пропуска кратковременного и интенсивного автомобильного движения. 

24. Разработка новых (усовершенствование существующих) 

технических средств организации движения. 

25. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном 

транспорте. 

26. Организация движения в местах проведения дорожно-ремонтных 

работ на участке УДС. 

27. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом 

перевозок специальных грузов и пассажиров. 

28. Разработка подсистем АСУД. 

29. Разработка технических средств для обучения водителей и 

контроля их знаний. 

30. Разработка мероприятий по повышению активной и пассивной 

безопасности автомобильной дороги. 



31. Разработка мероприятий по повышению транспортной 

безопасности на объекте. 

32. Разработка предложений по совершенствованию подготовки 

водителей. 

33. Разработка мероприятий по снижению аварийности на участках 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

34. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

35. Формирование дорожного поведения водителей. 

36. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения 

при организации пассажирских или грузовых перевозок. 

37. Моделирование механизмов возникновения ДТП. 

38. Разработка предложений по изменению иди совершенствованию 

нормативных документов по дорожному движению. 

 

Примерный перечень материалов, необходимых дня выполнения 

выпускной квалификационной работы, тематика которых является наиболее 

типичной1. 

Для выполнения проекта по организации движения необходимо 

собрать следующие данные: 

- параметры улично-дорожной сети (участка автомобильной дороги); 

- интенсивность транспортных и пешеходных потоков для характерных 

часов суток на рассматриваемом объекте; 

- характер изменения интенсивности в течение суток; 

- существующие технические средства организации движения и 

режимы их работы; 

- состав и скорости движения транспортных потоков; 

- дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на рассматриваемом 

объекте и места их концентрации; 

- маршруты движения транспортных средств общего пользования; 

- пункты массового протяжения пешеходов; 

- наличие стоянок транспортных средств и их вместимость. 

Для проектов, связанных с повышением конструктивной безопасности 

транспортных средств:  

- данные о ДТП с участием транспортных средств, рассматриваемых в 

проекте; 

- характер травм водителя и пассажиров, получаемых ими в результате 

ДТП; 

- необходимые для выполнения проекта эксплуатационные свойства 

транспортных средств (тяговая и тормозная характеристики, управляемость, 

устойчивость и т.д.); 

- данные о конструктивных недостатках; 
                                                           
1 Перечисленный перечень исходных данных для выполнения выпускных 

квалификационных работ различной направленности не является исчерпывающим и в 

каждом конкретном случае уточняется руководителем с учетом специфики решаемых в 

проекте вопросов. 



- данные по существующим конструктивным решениям, повышающим 

безопасность конструкции транспортных средств; 

- мероприятия завода-изготовителя по повышению конструктивной 

безопасности своей продукции; 

- данные по стендовым и полигонным испытаниям транспортных 

средств на конструктивную безопасность, методики испытаний и их 

техническое и аппаратное обеспечение; 

- отечественные и зарубежные требования к конструктивной 

безопасности автомобиля. 

Для проектов, связанных с совершенствованием методов 

автотехнической экспертизы ДТП: 

- статистические данные по производству судебных, автотехнических 

экспертиз с дифференциацией их по месту и времени возникновения ДТП, 

режима движения транспортных средств и пешеходов и другим 

обстоятельствам происшествия; 

- обзор существующих методик экспертного исследования механизма 

различных видов ДТП; 

- анализ современных и перспективных научно-исследовательских 

работ в области экспертизы ДТП; 

- изучение конкретных уголовных дел по ДТП и выполнению по ним 

экспертиз; 

- участие в экспериментальных исследованиях по изучению 

фактических обстоятельств ДТП, обработка и анализ полученных 

материалов; 

- проведение пробных экспертиз. 

Для проектов, связанных с повышением безопасности движения на 

участке автомобильной дороги: 

- статистические данные о ДТП и местах их концентрации на 

рассматриваемом участке дороги; 

- план трассы, продольный профиль, поперечные профили в 

характерных местах участка дороги; 

- места установки и характеристика ограждающих устройств; 

- габариты и расчетная нагрузка искусственных сооружений; 

- тип покрытия, данные о ровности и коэффициентах сцепления; 

- интенсивность движения для характерных периодов движения, состав 

транспортного потока; 

- соответствие рассматриваемого участка дороги требованиям ГОСТ: 

- дислокация дорожных знаков; 

- графики коэффициентов аварийности и безопасности. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы, связанной с 

деятельностью службы безопасности движения на автотранспортных 

предприятиях (АТП): 

- данные о ДТП, причинах и условиях их возникновения и нарушениях 

Правил дорожного движения, совершенных водителями АТП; 

- существующая структура службы безопасности движения и 



должностные обязанности лиц, входящих в состав этой службы; 

- перечень мероприятий и их содержание по обеспечению безопасности 

движения на АТП; 

- существующее техническое оснащение службы безопасности 

движения; 

- характеристика парка транспортных средств АТП и водительского 

состава; 

- режим труда водителей; 

- характеристика маршрутов, по которым осуществляется перевозка 

пассажиров и грузов данным АТП; 

- материалы инструктивных и директивных документов, касающихся 

деятельности службы безопасности движения на АТП. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы, связанной с 

повышением качества профессиональной подготовки и надежности труда 

водителей: 

- данные о ДТП и типичных нарушениях Правил дорожного движения, 

совершаемых водителями различных категорий, возрастных групп и 

различного стажа работы (на основе общероссийской, республиканской или 

региональной статистики); 

- учебные планы и программы подготовки и стажировки водителей; 

- техническое оснащение учебных классов, включая характеристики 

устройств, стендов и приборов для сдачи водителями экзаменов и их 

профессионального отбора; 

- планировочные характеристики и оборудование учебно-

тренировочных автодромов; 

- данные о режиме труда и отдыха водителей; 

- нормативные и инструктивные положения о подготовке водителей, 

организации учебного процесса и порядке получения водительских 

удостоверений; 

- характер оборудования учебных автомобилей. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА  

И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать в качестве 

стажеров и учеников младшего инженерного состава производственно-

технических структур предприятий и организаций. 

Приобретение квалификаций студентами, подтверждаемых 

документами, учебным планом не предусматривается. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике и дневник с печатями и подписями руководителя 

практики от предприятия являются основными документами, 

подтверждающими выполнение программы практики. 



В дневнике отражаются все виды практик. На основании записи в 

дневнике практик каждый студент индивидуально составляет отчет по 

практике. В отчете приводятся необходимые схемы, эскизы и др. 

производственно-технические материалы. Отчет по практике должен 

отразить работу студента во время практики и приобретенные им при этом 

знания и навыки. 

Отчет студента проверяют и подписывают руководители практики от 

предприятия и кафедры, также записывают в дневник отзыв с оценкой 

работы студента во время практики. В графике прохождения практики 

учтено время на составление отчета и его защиту на предприятии (не рабочее 

время – самостоятельная работа). 

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет): отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Аттестация предусматривает защиту отчета руководителю практики от 

предприятия, защиту отчета руководителю практики от института (кафедры). 

В заключительной части отчета по практике студент должен проявить 

элементы компетентности, сформированные при выполнении задания. 

Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной 

причине или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

института как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза.  

Структура отчета по практике:  

Титульный лист и командировочное удостоверение с печатью и 

подписью руководителя практики от предприятия и руководителя практики 

от института (кафедры). 

Введение. Во введении кратко излагаются цели, задачи практики, 

указываются место ее прохождения и сроки, а также приводится тема 

индивидуального задания на практику. 

Содержательная часть - является основной частью отчета и 

составляет примерно 90 % его объема. В этой части дается описание и анализ 

выполненной работы с количественными и качественными характеристиками 

ее элементов. Приводятся необходимые иллюстрации.  

Обязательной частью для всех видов практик является «Техника 

безопасности и охрана труда», которая содержит сведения из 

соответствующих инструкций, действующих на предприятии. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выполненной студентом во время практики работы.  

Список использованных источников. Список должен содержать 

перечень источников, используемых при выполнении отчета по практике. 

Источник следует располагать в порядке появления ссылок в тексте.  

Приложения (при необходимости). 

Объем отчета должен составлять 20-30 страниц формата А4 

машинописного текста, включая таблицы, схемы, рисунки.  Объём 

приложений не ограничивается.  

 



9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования             

в процессе освоения образовательной программы 
Номер 

компетенции 

«ПК-14» 

Формулировка компетенции: «способностью разрабатывать наиболее 

эффективные схемы организации движения транспортных средств» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.15 Основы логистики 4 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
5 

Б1.В.09 Организация дорожного движения 6,7 

Б1.В.12.01 
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий 
7 

Б1.В.12.02 Проектирование схем дорожного движения 7 

Б1.В.ДВ.01.01 
Нормативно-техническое документирование в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Делопроизводство в сфере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
2 

Б1.В.ДВ.06.01 Оценка эффективности инженерных решений 9 

Б1.В.ДВ.06.02 
Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса 
9 

Б2.В.02.01(П) 

Технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

10 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

Номер 

компетенции 

«ПК-15» 

Формулировка компетенции: «способностью применять новейшие 

технологии управления движением транспортных средств» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования 

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.16 Теория транспортных процессов и систем 4 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
5 

Б1.В.09 Организация дорожного движения 6,7 

Б1.В.13 Моделирование транспортных процессов 9 

Б1.В.ДВ.03.01 Безопасность транспортных средств 6 

Б1.В.ДВ.03.02 Диагностика технического состояния транспортных средств 6 

Б1.В.ДВ.04.01 Программные средства профессиональной деятельности 6 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные технологии на транспорте 6 

Б2.В.02.01(П) 

Технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

10 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 



Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

Номер 

компетенции 

«ПК-16» 

Формулировка компетенции: «способностью к подготовке исходных 

данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования 

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.В.04 Введение в профессию  1 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
6 

Б1.В.08 Пути сообщения, технологические сооружения 5 

Б1.В.11 Надежность технических систем 6 

Б1.В.12.01 
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий 
7 

Б1.В.12.02 Проектирование схем дорожного движения 7 

Б1.В.ДВ.01.01 
Нормативно-техническое документирование в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Делопроизводство в сфере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
2 

Б1.В.ДВ.02.01 Дорожные условия и безопасность движения 4 

Б1.В.ДВ.02.02 Биомеханика дорожно-транспортных происшествий 4 

Б1.В.ДВ.05.01 
Транспортная безопасность в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
8 

Б1.В.ДВ.05.02 
Государственный контроль в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
8 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

4 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

ФТД.В.01 Организация малого бизнеса 8 

ФТД.В.02 Антикоррупционная культура 8 

Номер 

компетенции 

«ПК-17» 

Формулировка компетенции: «способностью выявлять приоритеты 

решения транспортных задач с учётом показателей экономической 

эффективности и экологической безопасности» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования 

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.15 Основы логистики 4 

Б1.В.01 Экономика и организация производства 8, 9 

Б1.В.02 Правоведение 4 

Б1.В.ДВ.06.01 Оценка эффективности инженерных решений 9 

Б1.В.ДВ.06.02 
Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса 
9 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 



Номер 

компетенции 

«ПК-18» 

Формулировка компетенции: «способностью использовать современные 

информационные технологии как инструмент оптимизации процессов 

управления в транспортном комплексе» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.В.03 Цифровые технологии в инженерии 4 

Б1.В.05 Основы цифрового моделирования 5 

Б1.В.12.01 
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий 
7 

Б1.В.12.02 Проектирование схем дорожного движения 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Дорожные условия и безопасность движения 4 

Б1.В.ДВ.02.02 Биомеханика дорожно-транспортных происшествий 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Программные средства профессиональной деятельности 6 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные технологии на транспорте 6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

Номер 

компетенции 

«ПК-19» 

Формулировка компетенции: «способностью к проектированию 

логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.15 Основы логистики 4 

Б1.В.10 Транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.05.01 
Транспортная безопасность в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
8 

Б1.В.ДВ.05.02 
Государственный контроль в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
8 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

Номер 

компетенции 

«ПК-20» 

Формулировка компетенции: «способностью к расчету транспортных 

мощностей предприятий и загрузки подвижного состава» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.17 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 5, 6 

Б1.В.10 Транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Безопасность транспортных средств 6 

Б1.В.ДВ.03.02 Диагностика технического состояния транспортных средств 6 

Б2.В.02.01(П) 

Технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 



Номер 

компетенции 

«ПК-21» 

Формулировка компетенции: «способностью к разработке проектов и 

внедрению: современных логистических систем и технологий для 

транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.15 Основы логистики 4 

Б1.Б.16 Теория транспортных процессов и систем 4 

Б1.В.01 Экономика и организация производства 8, 9 

Б1.В.10 Транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.06.01 Оценка эффективности инженерных решений 9 

Б1.В.ДВ.06.02 
Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса 
9 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

Номер 

компетенции 

«ПК-37» 

Формулировка компетенции: «владение методами создания цифровых 

двойников технологических процессов по профилю профессиональной 

деятельности» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Информатика 1 

Б1.Б.10 Инженерная и компьютерная графика 1, 2 

Б1.Б.12 Техническая механика 4, 5 

Б1.В.03 Цифровые технологии в инженерии 4 

Б1.В.05 Основы цифрового моделирования 5 

Б1.В.09 Организация дорожного движения 6,7 

Б1.В.12.01 
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий 
7 

Б1.В.12.02 Проектирование схем дорожного движения 7 

Б1.В.13 Моделирование транспортных процессов 9 

Б1.В.ДВ.04.01 Программные средства профессиональной деятельности 6 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные технологии на транспорте 6 

Б1.В.ДВ.06.01 Оценка эффективности инженерных решений 9 

Б1.В.ДВ.06.02 
Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса 
9 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 10 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

10 

 

 

 

 

 

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации проводится при защите отчета по практике. 

Н
о

м
ер

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Показатели оценивания компетенций 

(опыт деятельности, формируемый данной компетенцией) 

Критерии 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования 

1
-й

 у
р

о
в
ен

ь 

2
-й

 у
р

о
в
ен

ь 

3
-й

 у
р

о
в
ен

ь 

ПК-14 

знания: требований нормативных документов к организации 

движения транспортных средств; 

навыки: организации движения транспортных средств в различных 

условиях; 

практические умения: анализа разработанных схем организации 

движения с точки зрения эффективности; 

опыт деятельности: разработки эффективных схем организации 

движения транспортных средств 

+ + + 

ПК-15 

знания: новейшие технологии управления движением транспортных 

средств; 

навыки: работа в компьютерных программах, используемых в работе 

предприятий и подразделений, органов контроля и управления; 

практические умения: применять навигационные системы, тахографы 

и другие информационные технологии управления движением 

транспортных средств; 

опыт деятельности: управление движением транспортных средств 

+ + + 

ПК-16 

знания: принципов и методов составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок в сфере профессиональной деятельности; 

навыки: подготовки исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок в области профессиональной 

деятельности 

практические умения: составления планы, программы, проекты, 

сметы, заявки в сфере профессиональной деятельности; 

опыт деятельности: составления планов, программ, проектов, смет, 

заявок в области профессиональной деятельности 

+ + + 

ПК-17 

знания: методы решения транспортных задач; 

навыки: расчет показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности; 

практические умения: производить поиск оптимального решения; 

опыт деятельности: выявлять приоритеты решения транспортных 

задач с учетом показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности 

+ + + 

ПК-18 

знания: современных информационных технологий управления в 

транспортном комплексе в задачах оптимизации процессов; 

навыки: владения методами оптимизации процессов управления в 

транспортном комплексе с помощью современных информационных 

технологи 

практические умения: использования современных информационных 

технологий управления в транспортном комплексе в задачах 

+ + + 



обеспечения максимизации показателей эффективности работы 

транспортного комплекса; 

опыт деятельности: в сфере современных информационных 

технологий управления в транспортном комплексе 

ПК-19 

знания: основ проектирования логистических систем доставки грузов 

и пассажиров; 

навыки: проектирования логистических систем доставки грузов и 

пассажиров 

практические умения: оценки эффективности логистического центра 

при выборе логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода; 

опыт деятельности: выбор логистического посредника, перевозчика 

и экспедитора 

+ + + 

ПК-20 

знания: системы технико-эксплуатационных показателей 

транспортных предприятий и подвижного состава; 

навыки: расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава; 

практические умения: определения технико-эксплуатационных 

показателей работы транспортных предприятий; 

опыт деятельности: расчет технико-эксплуатационных показателей 

работы транспортных предприятий 

+ + + 

ПК-21 

знания: современные логистические системы и технологии в задачах 

оптимизации перевозочного процесса, основы проектирования 

логистических систем доставки грузов и пассажиров; методики 

решения задач маршрутизации; 

навыки: разработки проектов и внедрения: современных 

логистических систем и технологий для транспортных организаций, 

технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 

оптимальной маршрутизации; 

практические умения: оценки эффективности применения 

современных логистических систем и технологии в задачах 

оптимизации перевозочного процесса; 

опыт деятельности: решение задач маршрутизации 

+ + + 

ПК-37 

знания: цифровых технологий в технологических процессах по 

профилю профессиональной деятельности; 

навыки: владения методами создания цифровых двойников; 

практические умения: создания цифровых двойников 

технологических процессах по профилю профессиональной 

деятельности; 

опыт деятельности: применение цифровых технологий в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

 

Шкала оценивания компетенций: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объеме изложил задачи и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике, проявил 

творческий подход при выполнении этих задач (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем 

практики от кафедры; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объеме изложил 

задачи и их реализацию при выполнении индивидуального задания по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от 

предприятия (организации)); изучил не все вопросы поставленные 

руководителем практики от кафедры; 



«удовлетворительно» - обучающийся не в полном объеме изложил задачи 

и их реализацию при выполнении индивидуального задания по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от 

предприятия (организации)); изучил не все вопросы поставленные 

руководителем практики от кафедры; 

«неудовлетворительно» - обучающийся не выполнил индивидуальное 

задание по практике (учитывать отзыв о прохождении практики от 

руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все вопросы 

поставленные руководителем практики от кафедры или вообще не прошел 

практику по неуважительной причине. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Материалы для оценивания знаний: 

1. Основные положения нормативных документов, касающихся 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Основные международные акты и требования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

3. Вопросы правовой охраны безопасности движения. 

4. Задачи и методы работы служб безопасности движения в 

соответствующих предприятиях, ведомствах. 

5. Эксплуатационные свойства транспортных средств, влияющих на 

безопасность движения. 

6. Закономерности формирования и функционирования транспортных 

потоков. 

7. Методы выявления и принципы ликвидации опасных участков на 

дорогах. 

8. Устройство и принцип действия технических средств регулирования 

дорожного движения. 

9. Методы повышения пропускной способности улиц (дорог). 

10. Причины аварийности на автомобильном транспорте. 

11. Методы и формы учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий. 

12. Техническая документация, форма и порядок ее заполнения на 

предприятиях по учету ДТП. 

13. Методы исследования активной, пассивной, послеаварийной, 

экологической безопасности транспортных средств. 

14. Виды и методология экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий. 

15. Методы подготовки и психофизиологического обследования 

водителей. 

16. Методика технико-экономической оценки предлагаемых решений в 

области повышения безопасности дорожного движения. 



17. Зарубежный опыт в области решения проблемы безопасности 

дорожного движения; 

18. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию 

труда и производства на данном предприятии, система управления. 

Материалы для оценивания навыков: 

1. Проведение исследования условий и режимов движения. 

2. Разработка проектов транспортных схем. 

3. Определение сложности транспортных развязок. 

4. Обследование улиц, дорог и дорожных сооружений на их 

соответствие требованиям безопасности. 

5. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий. 

6. Проведение контроля технического состояния узлов, агрегатов 

транспортных средств, влияющих на безопасность движения. 

7. Разработка мероприятий по предупреждению аварийности на 

автомобильном транспорте. 

8. Расчет экономической эффективности мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения; 

9. Использование ЭВМ при проведении расчетов. 

Материалы для оценивания практических умений: 

1. Анализ и оценка исходных данных, планирование и осуществление 

деятельности с учетом результатов этого анализа. 

2. Техническая документация и методические материалы, предложения 

и мероприятия по осуществлению безопасности транспортных процессов. 

3. Измерительный эксперимент и оценка результатов измерений. 

4. Определение безопасной дистанции. Расчет времени и пути обгона 

автомобиля. 

5. Составить пример организации движения на перекрестке с 

использованием расщепленной фазы. Начертить схемы пофазного пропуска 

потоков и программу работы светофора. Расчет длительности светофорного 

цикла и отдельных тактов методами Вебстера. 

6. Осмотр места происшествия. Служебное расследование ДТП. 

Следственный эксперимент в расследовании ДТП. 

Материалы для оценивания опыта деятельности: 

1. Ведение проектной документации. 

2. Методика подготовки исходных данных для выбора и обоснования 

технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа. 

3. Моделирование  транспортных потоков и организации дорожного 

движения. 

4. Правила установки дорожных знаков. Место установки. Способы 

установки знаков. 

5. Поиск и анализ информации по объектам исследования в области 

безопасности транспортных процессов. 

6. Последовательность экспертного осмотра транспортного средства. 

Заключение по результатам автотехнической экспертизы. 
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И.Н. Пугачёв, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. – М.: Академия, 2009. – 272 с. 

3.  Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / А.Э. Горев, Е. М. 

Олещенко. - 5- е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 256 с.  

4. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса [Текст]: учебник для бакалавров / А.И. Рябчинский, 

В.А. Гудков, Е.А. Кравченко. – 3- е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 

2014. – 256 с. 

5. Троицкая Н.А. Транспортно-технологические схемы перевозок 

отдельных видов грузов: учеб. пособие для вузов / Н.А. Троицкая, М.В. 

Шилимов. – М.: КноРус, 2010. – 231 с. 

6. Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное 

обслуживание: учеб. пособие. – М.: Академия, 2005. – 432 с. 

7. Чашин, А.Н. Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта: практ. постатейн. коммент. [к Федер. 

закону от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ] / А.Н. Чашин. – М.: Дело и Сервис, 

2009. – 379 с. 

8. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для бакалавров / под ред. проф. М.Г. Ясовеева. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 304 с.: ил. 

9.  Безопасность транспортных средств (автомобили) / В.А. Гудков, 

Ю.Я. Комаров, А.И. Рябчинский, В.Н. Федотов. Учебное пособие для вузов. –

М.: Горячая линия-Телеком, 2010. – 431 с.. 

10. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: 

справочное пособие/ В.И. Савин, Д.Л. Щур. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дело и сервис, 2007. – 544 с. 

11. Баранова Н.И. Транспортная система России: курс лекций / Н.В. 

Баранова, В.А. Виниченко, Р.А. Семенова. – Новосибирск: НГАВТ, 2010. – 

116 с. 

12. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации 

автомобилей [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.С. Денисов, А.С. 

Гребенников. – М.: Академия, 2012. – 272 с.  

13. Бояршинов А.Л., Стуканов В.А. Надёжность и техническая 

диагностика автотранспортных средств: учебное пособие / А.Л. Бояршинов, 

В.А. Стуканов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 240 с. 

14. Диагностика технического состояния автомобиля Текст]: практикум 

контролера технического состояния автомототранспортных средств / А.В. 

Борилов, В.Б. Дерунов, Г.В. Ткачева, В.Г. Шурхно. – Ростов н/ Д.: Феникс, 

2007. – 205 с.: ил.  



15. Вельможин А.В. Технология, организация и управление грузовыми 

автомобильными перевозками: учебник: рекомендовано М-вом образования / 

А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин; Волгоградский 

государственный технический университет. - 2-е изд., доп. – Волгоград: 

Политехник, 2000. – 301 с. 

16. Вельможин А.В. Теория транспортных процессов и систем: 

учебник для вузов / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. – М.: 

Транспорт, 2014. – 167 с. 

17. Проектирование автотранспортных систем доставки грузов: учеб. 

Пособие / под ред. В.И. Николина. – Омск: Сиб АДИ, 2001. – 120 с. 

18. Гуджоян О.П. Перевозка специфических грузов автомобильным 

транспортом: учебник для студ. вузов транспортных образовательных 

учреждений/ О.П. Гуджоян, Н.А. Троицкая. – М.: Транспорт, 2001. – 160 с. 

19. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник для студ. высш. учеб. завед. / Э.Р. Домке. – М.: 

Академия, 2009. – 288 с. 

20. Единая транспортная система: учебник / Н.А. Троицкая, А.Б. 

Чубуков. - 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 240 с. 

21. Жанказиев С.В. Интеллектуальные транспортные системы в 

автодорожном комплексе. Под общ. ред. Приходько В.М. МАДИ. – М.: ООО 

«Мэйлер», 2011. – 487с. 

22. Зотов, Л.Л. Основы теории автотранспортных систем: учеб. пособие 

/ Л.Л. Зотов, А.А. Черняков, В.А. Янчеленко. – СПб.: СЗТУ, 2008. – 75 с. 

23. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными  системами – 

М.: Техполиграфцентр, 2013. – 64 с. 

24. Леонович И.И. Диагностика автомобильных дорог [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / И.И. Леонович, С.В. Богданович, И.В. Нестерович. – 

Минск: Новое знание, 2011. – 350 с. 

25. Резго Г.Я. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Я. Резго, В.М. Самуйлов, С.В. 

Рачек, А.В. Вохмянина – М.: изд. Финансы и статистика, 2009. – 129 с. // ЭБС 

«Книгафонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

26. Троицкая Н.А. Мультимодальные системы транспортировки и 

интермодальные технологии: учебник для ВУЗов / Н.А. Троицкая, А.Б. 

Чубуков, М.В. Шилимов. –  М.: Академия, 2009. – 146 с. 

27. Докторов А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта.: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - 

Библиогр.: с. 269. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 272с.: ил., табл. 

28. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. 

пособие для сред. проф. Образования / И.С. Туревский. – Москва: ИНФРА-

М, 2010. – 240 с. 

 

Дополнительна литература: периодическая литература по 

направлению подготовки; техническая документация на оборудование, 

используемое на предприятии; отраслевые нормативные документы. 

http://www.knigafund.ru/


11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Во время проведения производственной преддипломной практики 

используются следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех 

этапах производственной преддипломной практики, а также освоение 

передовых (применительно к области деятельности) методик реализации 

управления процессами организации транспортных систем различного 

уровня, структуры и методов планирования, контроля и управления 

транспортными системами и предприятиями.  

Для написания отчета о прохождении производственной 

преддипломной практики используется следующее программное 

обеспечение: MS Office 2010 для учебных заведений, а также программное 

обеспечение предприятий и организаций по месту прохождения практики.  

Программные средства: 

1. Операционная система Windows. 

2. Интегрированный пакет программ MS OFFICE.  

 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

Студенты перед выездом на практику обязаны пройти инструктаж о 

порядке прохождения практики и общий инструктаж по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Перед отъездом на практику студент должен пройти медицинскую 

комиссию, оформить медицинскую справку установленного образца (если 

это требуется по месту прохождения практики), получить на кафедре 

командировочное удостоверение, программу практики, дневник практик и 

выписку из приказа по практике (направление - письмо руководителю 

предприятия). Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, страховой 

медицинский полис, а ранее работавшим – трудовую книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения образовательной программы в части рабочей программы практики 

(в соответствии с приказом ректора № 1-304 от 24.07.2018 г.) 

 

Преддипломная практика 
(наименование практики) 

для направления подготовки (специальности)                                23.03.01 
                                                                                                        (код) 

Технология транспортных процессов 
(наименование направления подготовки (специальности)) 

направленность Транспортная безопасность (набор 2018) 

 

 

Форма обучения  заочная 

 

1. Пункт 2 читать в следующей редакции 

 

Сроки проведения практики – с «20» апреля по «19» мая 

Объем практики в зачетных единицах / академических часах / астрономических часах –           

6 / 216 /162  ЗЕ / ак.час. / астр.час., 

в том числе контактная внеаудиторная работа –  4 / 3 ак.час / астр. час; 

                     контролируемая работа обучающихся – 212 / 159 ак.час / астр. час        

 

 


