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1. цЕли и }АчцАчи прохождЕнияпрАктикI,1

1.1

l,{ель практики - практическаJI подготовка студента к осознанному и углубленному изучению дисциIIлин
направления подготовки; получение студе}tтом первичных профессиональных умений и навыков по выбранному
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОтОВки, во3можности освl)ения студентом рабочеЙ профессии, соотвsтствующеЙ направленtI()сти
избранного направления подготовки, а именно ознакомление с работой транспортных прелприятиii и
ПоДразлелениЙ, органов контроля; сбор необхолимых материалов для курсовых проектов и работ.

1.2

ОСновными задачами студентов в период прохождения учебной ознакомительной практики являются: углубление,
Систематизация и закрепление приобретенIlых теоретических знаний (акчентируя внимание на тех дисциплинах,
кОторые являются базовыми по выбранному направлению поllготовки); накопление и систематизация входноЙ
информачии для освоения дисциплин наIIравления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и
СОДеРжаниеМ Деятельности предприятиJI илl,r организации, нормативной документации организации и безопаснllсти
ТРанСПортноГо процесса - объекта практики по теме индивидуального задания; ознакомление с нормативноЙ
ДОКУМеНТаЦИеЙ пО вопросам безопасности движения на автомобильном транспорте; знакомство с деятельностью
предприятия по охране труда и окружающеii среды.

2, оБЪЕ\t ll ,\lECTO ПРАкТI,1кll в стр}'к1,} рЕ оБрА}овдтвлБнбй гtроп,лr.r;чlы
II.икл (раtлел) оП: |Б2.В
2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (молулями), практиками:

ЛЪ п/п

2.|.1 Иtrфrlрма,гика l опк-l. опк-5, пк-з7

2.1.2
Норlrtативно-техническое докумептирование в сфсрс
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства l

ок-4, опк-l, опк-5, пк-l4, пк-l5, пк-
16

2.1.3 Химия 1 otIK-3. опк-4
2.1.4 введение в профессию l ок_7. опк-1, опк_5, пк-16

2.1.5 ,Щелопроизводство в сфере автомобильногсl

транспорта и дорожного хозяйства l ок-4. опк-l, опк_5, пк-14, пк-15, пк-
16

2.1.6 Инжснерная и компьютерная графика l опк-3, пк-37
2.2 Связь с последующими дисциплинами (tиодулями), практиками, ВКР:

Л! п/п

2.2.|
Расс;rедование и экспертиза дорожно-транспортных
rrроисшествий з

пк_l4, пк_l6, пк-18, пк-з7, пк-l, пк-6,
пк_7, пк-10, пк-lз

2.2.2
Программные средства профессиональной
деятельности J

2.2.з Пути сообщения, технологические сооружlэния J опк-4, OI-IK-3, пк-16, пк-l l, пк-l2
.r^rп

Организачия дорожного движения J опк-3, пк-l4, пк-15, пк-37. пк-l2
2,2.5 Информаuионн ые технологии на транспор.ге J опк-l. опк_5. пк-15. пк-l8. пк-37
2.2.6 Безоlrаснюсть транспортных средств J пк-l5. пк-20. пк-5, пк_l2
2.2.7 модул, расчетно-проектной деятельности J

пк-l4, пк-l6, пк-l8, пк-з7, пк-l. пк:-6.
пк-7, пк-l0, пк_lз

2.2.8
Государственный контроль и надзор в сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 4 ок-4, пк_16, пк-19, пк-2, пк-3. пк-12

2.2.9 Надежность технических систем 4 опк-2, опк-3, пк-l6, пк-5
2,2.10 моделирование транспортньж процессов 4

опк-1, опк-5, пк-l5, пк-2l, пк-з7,IIк-
2, пк-з

2.2.|l
'гранспортная безопасность в сфере автомс,бильного
транспорта и дорожного хозяйства 4 ок-4, пк-l6, пк-l9, пк-2, пк-3, пк-l2

2.2.|2 4ц .ý9ррупциоI]наJI культура 4 ок_4. пк-lб

2.2.1з [Iреддипломная практика (преддипломная практика) 5

пк-l4, пк-l5, пк-l6, пк-l7, пк-l8, пк-
l9, пк_20, пк-21, пк-37, пк_1, пк-2,1lк-
3, пк_4, пк-5, пк-6, пк-7, tIк-8, пк-9. пк
-10, пк-11, пк_l2, пк-13

2.2.14
Технологическая практика (практика no попу"aйо
профессиона,чьных умений и опыта
профессиона,rьной деятельности)

5
пк_l4, лк_l5, пк-20, пк_1, пк-10. пк- 1l
пк-l2. пк_lз

опк-l, опк-5, пк_l5, пк-l8, пк_з7



Курс ,
Итого

вид занятий уп рп

иная контак,гная 2.25 ))\ ) )ý ) ,)\

Контактная работа 2.25 ))\ 2л25 ))\
ам. работа l02 102 l02 l02

Часы на контроль з.7 5 з,,75 з"75 17ý
Итого l08 l08 108 l08

2.4 Сроки проведения пракгики, виды контрОлlI и формЫ отчетностИ
Uроки проведения
гпяrьикпм

практики устанавливаются прикiвом ректора в соответствии с утвержденным календар}{ым

Виды контроля: ЗачётСоц 2 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
!невник практик

lIрохождение Itрактики направлено на формирование следующих компетенций:

ностью к подготовке исходных данных для составления планов! программ, проектов. смет. заявок

ностьЮ решатЬ стандартные залачи профессиональной деятельности на основе информаuионнс,й и
lграфической культуры с применением информаuионно-коммуникационных технологий и с учетом

новньж требований информационrlой безопасности

ью применять систему фундаментальньн знаний (математических, естсственнонаучtlьж,
инженерных и экономических) дlля идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления техническс,й и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

способностьЮ решать стандартные ]]адачи профессиональной деятельности на основе информачионнс,й и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

информационtIой безопасности

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечен.ая безопасности движения транспортных средств в различных условиях

В результате прохождения практики обучающийсrI должен:

- представления о месте и роли выпускника как булущего бакалавра;
- применения технологии, органи,зации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем ;

- применения методик и способов решения технических и технологических проблем, принятых в системе
фундаментальных знаний;

- воспринимать и применяТь полученнуЮ информацию в сфере профессиональной деятельности;- систематизировать и обобщать информацию, готовить отчеты ПО ВОПРОСаr\.{ профессиональной
деятельности;
* ИДеНТИфИЦИРОВаТЬ, фОРМУЛИРОВаТ-Ь и решать технические и технологические проблемы; применять длэтого систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучньж, инженерныхэкономических);

- решатЬ простые математичесКие за,цачи, используемые при принятии решений;
- обрабатывать эмпирические и Экспlэриментальные данные;- использовать правила техники бе,зопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности иHopMbI охраны труда;

- извлечение и обработка необходим,эй информации;
- первичные профессиональные умеtlия;

;::н;*ограммным 
обеспеченltем для работы со специальной информалией и основами интернет _

,l. СОДЕРЖАIIИЕ ПРАКТИКИ
Наименованиa р"aлa,.r*,

lк-lб

опк-5

олк-3

эгlк-1

пк-l2

Знать:

Уме,гь:

Владеть:



1.1 Кафелраrьное организационное собlэание по
практике.
постановка задачи, вьtдача заданий.
Вводный инструкт€Dк по технике безопасности (ТБ)
lCpl

2 2 опк-1 опк-3
опк_5 пк-16
пк_l2

л1.1 л|.2
лl,зл2.| л2.2
эl э2

(j

раздел 2. Ознакомительный

2.1 Практика по получению первичньж
профессиональных умений и навыков. Сбор
матери{Lпов для оформлениJl отчета по практике.
lCol

2 з2 опк-1 опк_з
опк-5 пк-12

л1.1 л1.2
II1.3л2.1
эl э2

0

Раздел 3. Информаuионный
з.l Практика по получению первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельное изучение вопросов, работа с
литературой. Выполнение индивидуального задания
lCpl

2 эz опк-l опк-3
опк-5 пк-12

,11.1 л|.2
]Il.зл2.1
э1 э2

0

раздел 4. Подготовка отчета по практике
4.1 Обработка и анализ полученной в ходе практики

информачии. Написание отчета по практике и
подготовка к его заrците. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соотl]етствии с
предъявляемыми требованиями.
Структура отчета по прzжтике:
Тиryльный лист и командиро воч ное удостоверение
с печатью и подписью руководителя практики от
предприятия и руководителя практики от института
(кафедры).
Введение. Во введении кратко излагаются цеJIи,
задачи практики, укtвываются l\{ecTo ее
прохождения и сроки, а также привоltится тема
индивидуального задания на пр€жтику.
Содержательнш{ часть - является основной частью
отчета и составляет примерно 90 % его объема. В
этой части дается описание и анмиз выполненной
работы с количественными и качественными
характеристиками ее элементов. ГIриволятся
необходимые иллюстрации.
Обязательной частью для всех видов практик
является <техника безопасности и охрана труда),
котораJI содержит сведения из соотвеl-ствующих
инструкчий, действующих на предприятии.
заключение. Заключение должно содерж(tть краткие
выводы по результатам выполненной сцlдентом во
время практики работы.
список использованньtх источников. Список
должен содержать перечень источников,
используемьж при выполнении отчета по практике.
Источник следует распоJlагать в порядке появления
ссылок в тексте.
Приложения (при необходимости).
объем отчета должен составлять 20-30 страниц
формата А4 машинописного текстц включаrl
таблицы, схемы, рисунки. объём приложений не
ограничивается,
/Ср/

2 36 опк-1 опк-3
опк-5 пк-12

л1.1 лl.z
лl.зл2.1л2.2
эl э2

0

раздел 5. Иная контактная работа



5.1 Вводное занятие:
l. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда при прOхOждении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

З. Перед началом практики студентдолжен:

- получить у руководителя практики от
у ниверситета индивидуальное задание на практику,

- получить на кафедре дневник практик. lИКР/

2 2 опк_l опк_3
опк-5 пк-l2

л1.1 л1.2
лl,зл2,1л2.2
э1 э2

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (зяlllита отчета по практике)
/икр/

2 0,25 опк-l опк_3
опк-5 пк-l2

л1.1 л1.2
пl.зл2.1л2.2
эl э2

0

Раздел б. Контроль
l подготовка к зачёту с оценкой (защите отчета по

практике) /ЗачётСОц/
2 ]75 опк-l опк-3

опк-5 пк_lб
пк-l2

л1.1 л\2
лl.зл2.1Il2.2
эl э2

0

l. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
материа,ты для оценивания знаний:
l. На каком предприятии Вы проходили практику?
2. Какие виды рабоТ (услуг) выполняет (оказывает) предприятие?
З. Как называется должность, в которой Вы проходил.и практику?
4. В каком отделе Вы работали?
5. Кто являлся руководителем практики со стороны предприятия?

KaKoli Вы себе представляете главную цель вашей работы?
7. Каковы Ваши обязанности, направления деятельности?

насколько важна каждаJl из них?
. Какими инструментами и оборудованием Вы пользовались?

l0. Какую нормативно-техническую документацию Вы использовали в своей работе?
l l. НасколькО вФкны нормативные документы в работе? Как часто вы пользуетесь нормативными документами?
l2. Какие источники информачии Вы использова.лtи в своей работе? По какой причине? Насколько они важны?
l3. Работа,ти ли Вы с программным обеспечением?
14. Какую часть рабочего времени занимает работа с программными продукгами?
l 5. Использовали ли Вы в своей работе графические матери€шы или рисунки?
l6. Какие аспекты работы требоваrrи от Вас точност", а**ураr"оarr?
l7. Необходимали для Вашей работы профессиональная ква.чификация?
l 8. Какой уровень образования необходим, чтобы качественно выполнять Вашу работу?l9. Какие знания и навыки нужны ли для выполнения Вашей работы?
20. Если да, то какого роДа (как можно конкретнее)?
2 l , Принимали ли Вы в ходе прtктики самостоятельные решения и виды ответственности (степень контроля, количество
контроJlируемьж людей, характер принимаемого решения)?
22. Как часто Вас контролировали?
2З, МногО ли Вы контаКrировалИ с ВашиМ непосредственным руковоДителем, коллега[4И по отделу (чеху, участку и пр.)?24, Каким образом Вы определяли полноту и качество выполнения своей работы (необходимые реьультаты зарансе
установлены или вы используете собственные критерии)?
25, За какие материальные или финансоВ"r" 

"рaл.r"u 
Вы неслИ ответственнОсть (имущесТво, сырьё, леньги)?26, С какими лк)дьми (коллеги, клиенты) в данной организации Вы контактировали? Насколько важно общение с каждыNI изних?

27, Большая часть Вашей работы выполнялась в Ilомещении или вне здания?
28. Каковы физические условия работы (освещение. температура, шум)?
29, Какие преимущества и недостатки Вы можете отметить в работе предприятия?
30, Какие выводы Вы можете сделать по результатам прохождения практики?

Материалы для оценивания практических умений:L ГОРОЛСКИе МаГИСТРаЛИ (НаЗНаЧеНИе И КЛаССификачия). Привести перечень элементов городской улицы, пок€вать их насхеме.
2, l{ерегулируемые перекрестки. описать вариЕlнты организации пропуска транспортных и пешеходных потоков. Привесr,исхему обустройства перекрестка техническими средствами организации движения.3, Реryлируемые перекрестки, описать,a*"r"aa*"a средства, применяемые нареryлируемьж перекрестк€lх, их назначение.I1ривесr,И примернуЮ схему размещения технических средств.



. I1азначение и роль обязательного технического осмотра автомототрансIIортных средств в обеспечении безопасности
вижения. 1-Iривести примерный перечень диагностического оборудования и его назначение.

5. ОIrисать технологический процесс проведения инструментального контроля технического состояния легковых
на соответствие требованиям безопасности движения.

Обшая оценка дорожной безопасности в регионе. в соответствующем муницилальном образовании по расположению
территориitllьного органа ГИБДД.
7. организационно-тсхническое обеспечение безопасности дорожного движения.
8. OueHKa эффективности мероприятий и деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения подразделения
месту прохождения практики.

Материалы для оценивания навыков:
l. Составить характеристику маршрутов перевозок и дорожньж условий на них. Перечень мероприятий и их описtlние по
IletlKe дорожных условий на маршрута-\ перевозок

2. Общие данные по обеспечению безопасности в транспортном предприя,гии: перечень и характер сфер деятельности,
пряженных с риском транспортньж и производственных происшествий. Статистика правонарушений и несчастных случае

за три последних года.
З. Перечень и характер действия факторов опасности, свойственных данному предприятию во всех направлениях
деятелыiости.
4. Анализ лорожной аварийности и несчастных случаев при погрузке- выгрузке ТС, атакже производственного травматизма.
5. Описание и оценка эффективности существующей системы обеспечения безопасности на предприятии с учетом
нормагивного и правового обеспечения.
6. Задачи по реконструкции существующей системы обеспечения безопасности на предприятии.
7. Мероприятия по корректировке (человеческого факторо в системе обеспечения безопасности предприятия.
8. Мероприятия по обеспечению безопасности транспортньж средств при эксплуатации, обсJryживании и хранении.
9. Описать систему контроля и оценки эффективности планируемьIх и речrлизованных мероприятий по обеспечению
безопасности перевозок на предприятии.

материалы для оценивания опыта деятельности:
l. Оценка Эксплуатационных свойств улично-дорожной сети на предмет пропускной способности путей сообщения и на

е требованиям безопасности движения
2. Исследование характеристики транспортных и пешеходных потоков.
3. Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и разработка мероприятий по их устранению

Выявлеltие и устранение факторов, способствующих аварийности и снижению скорости перевозок
5. Применение методов анализа дорожной аварийности
6. Организация безопасных условий труда водителей.
7. Обеспечение безопасности транспортных средств в условиях эксплуатации.
8. Припlенение методов совершенствования организации дорожного движения с целью обеспечения его безопасности и
повышения эффективности.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику
кахдый студент выполняет индивидуальное задание по налравлению подготовки по более глубокому изучению *а*оaо-,,"бо
вопроса производства.
Выполнение индивидуtulьного задttниJ{ максимtulьно приближает студента к выполнению курсовьж работ и выпускной
квалификационной работы.
руководитель практики от кафедры за месяц до начала практики согласовывает программу практики с предприятием,
разрабатывает индивидуальные задания.
отчет должен содержать выполненное индивидуалыlое задание.
Примеры индивидуаJIьного задания :

l. Организачия работы по обеспечению безопасности дорожного движения (БЩЩ).
2. Требования нормативно-правовых документов к юридическим лицам и предпринимателям по обеспечению БДД.
3. 11равовые документы по обеспечению безопасности дорожного движения.
4. Основные направления работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Организация деятельности по обеспечению БДД.
6. Квалификационные требования к специaшистам юридических лиц и индивидуttльным предпринимателями,
осуществляющим перевозки пассФкиров и грузов tв.готранспортом.
7. Анализ дорожно-транспортньж происшествий.
8. Показатели, определяющис уровень аварийности. Статистика причин .ЩТП.
9. Карта !ТП. Линейный график. Масштабная схема.
l 0. Организаuия экспертизы .ЩТП.

! |. ]мачи служб автотранспортного предприятия по обеспечения безопасности дорожного движения.
l 2. Слуlкебное расследов€lние ЩТП.
l3. Транспортно-дорожный комплекс России.
l4. Государственная политика в области развития транспортной системы страны.
l5. Транспортный процесс и его элементы.
l6, двтомобильные дороги. Классификация городских улиц и дорог. Их технические характеристики.
l7, Щорожные сооружсния! их виды, характеристики.
l 8. I-Iропускная способность автомобильных дорог.



l 9. Пересечение автодорог в одном и разных уровнях.
20. !орожные условия. Влияние дорожных условий на безопасность движения.
2 l.составить характеристику маршрутов перевозок и дорожньх условий на них. Перечень мероприятий и их описание по
оценке дорожных условий на маршрутatх перевозок.
22. общие Данные по обеспечению безопасности в транспортном предприятии; перечень и характер сфер дсятельности,
сопряженных с риском транспортньtх и производственных происшествий. Статистика правонарушений и несчастных случае
за три послодних года.
23. Перечень и характер действия факторов опасности, свойственных данному предприятию во всех направлениях

ятель}Iости.
24. Анапиз дорожной аварийности и несчастных случаев при пофузке- выгрузке ТС, а также производственного травматизма.
25. описание и оценка эффективности существующей системы обеслечения безопасности 

"а 
предпр""rии с учетом

нормативного и правового обеспечения.
26,Задачи пО реконструкции существующей системы обеспечения безопасности на предприятии.
27. Мероприятия по корректировке (человеческого фактораr> в системе обеспечения безопасности предприятия.
28. МероприЯтия по обеспечению безопасности транспортньrх средств при эксплуатации, обслужи вании ихранении.
29. описать систему контроля и оценки эффективности планируемых и реализованньiх мероприятий по обеспечению
безопасности перевозок на предприятии.
30. оценка эксплуатационных свойств улично-дорожной сети на предмет пропускной способности путей сообщения и на
соответствие требованиям безопасности движения.
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