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

исследовательских работ по заданной руководителем научной тематике, включая применение 
методов планирования эксперимента, представление результатов научной работы. 

 
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  
«Прикладная 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, ма-

тематического моделирования  
«Общий курс транспорта»  
К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств, нормативно-правовые документы системы технического 
регулирования функционирования транспорта 

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем, осуществлять выбор 
подвижного состава и погрузоразгрузочных средств для конкретных условий эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего производства 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Основы научных исследований;  
Информационные технологии на транспорте; 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
. 
 



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

компетенций: 
- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
- способностью понимать научные основы технологических процессов в области техноло-

гии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2). 

 
3.2 В результате прохождения практики студент должен 
знать: 
-  методику определения параметров оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, плани-

рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-
2). 

уметь: 
- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
- использовать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2). 

владеть: 
- методиками определения параметров оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
- навыками использования научных основ технологических процессов в области техноло-

гии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2). 

 
4. Краткое содержание практики:  
Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку бакалавров, в 

научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних организациях, пред-
приятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность.  

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

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

ментов (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 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                                                  А.Ф. Бельц  
 


