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1. Целью учебно-исследовательской практики является: является: овладение уме-

ниями и навыками анализа показателей эффективности работы различных видов транспорта 
и транспортных систем, направленными на закрепление и углубление теоретической подго-
товки магистра, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
относится к блоку: Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) и 
является важнейшей частью учебного процесса, включается в учебные планы на всех ступе-
нях (уровнях) высшего образования в соответствии с требованиями государственных образо-
вательных стандартов. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок.  
Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и соци-

альных систем.  
Владеть: навыками создания инновационных разработок.  
Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания»; 
«Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности»; 
«Научно-исследовательская работа». 
. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
ПК-18 – способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 
исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 
направлению подготовки. 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки (ОПК-1); 
- современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполнен-

ной работы (ОПК-2); 



-современные теоретические и экспериментальные методы для разработки физических, 
математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов, 
относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

уметь: 
- ставить цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки (ОПК-1); 
- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 
-применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки 

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-
18); 

владеть: 
- навыками постановки цели и задачи исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК-1); 
- навыками применения современных методов исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы (ОПК-2); 
-навыками применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 
объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению под-
готовки (ПК-18). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Изучение основных принципов сбора, систематизации и анализа информации по 

предмету исследования. Предварительная формулировка цели и задач исследования. 
2. Составление плана научных исследований, практическое изучение методик исследо-

вания, применяемых в отрасли. 
3. Подготовка доклада, и оформление результатов исследования. 
 
5. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 
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