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1 Целью практики является: 
- приобретение и развитие научно-исследовательских навыков, посредством выпол-

нения исследовательских работ по заданной руководителем научной тематике, включая 
применение методов планирования эксперимента, представление результатов научной ра-
боты. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» относится к блоку Б2. Практики. 

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика». 
К началу изучения практики студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики  
«Математика» 
К началу практики студенты должны  
знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики  
уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  
владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  
«Основы научных исследований»  
К началу практики студенты должны  
знать: основные методы и средства экспериментальных исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных результатов; 
уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и техни-

ческих средств, проводить их оценку; 
владеть: навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и 

технических средств. 
Прохождение данной практики необходимо для качественного написания 
Выпускной квалификационной работы. 
 



3 Требования к результатам прохождения практики 
 
 3.1 Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ПК-8); 
- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследо-

вания и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 
элементов (ПК-9); 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реализации 
управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке результатов её работы (ДПК-2); 

 
3.2 В результате прохождения практики студент должен 
знать: 
- графическую техническую документацию (ПК-8); 
- транспортные и транспортно-технологических процессы и их элементы (ПК-9); 
- управленческие решения в сфере планирования и управления деятельностью экс-

плуатационной организации и оценке результатов её работы (ДПК-2). 
уметь: 
- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 
- разрабатывать транспортные и транспортно-технологических процессы и их эле-

менты (ПК-9); 
- разрабатывать управленческие решения в сфере планирования и управления дея-

тельностью эксплуатационной организации и оценке результатов её работы (ДПК-2). 
владеть: 
- навыками разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-8); 
- навыками разрабатывать транспортные и транспортно-технологических процессы и 

их элементы (ПК-9); 
- навыками разрабатывать управленческие решения в сфере планирования и управле-

ния деятельностью эксплуатационной организации и оценке результатов её работы (ДПК-
2). 

4. Краткое содержание практики:  
Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку бакалав-

ров, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних органи-
зациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую дея-
тельность.  

Практика состоит из следующих этапов: 
1 Выбор тематики исследования.  
2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, постановка цели и зада-

чи исследования. 
3 Сбор статистического материала, проведение теоретических и лабораторных экспе-

риментов (если они необходимы). 
4 Проведение анализа выполненной работы.  
5. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета. 
6 Защита отчета (или доклад на конференции). 
 
5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент                                                  А.Ф. Бельц 


