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1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (ознакомительная) является:  
- ознакомление бакалавра с работой различных видов транспорта и транспортных си-

стем направленное на закрепление и углубление теоретической подготовки студента, и при-

обретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (ознакомительная)» относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 

Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 

методы 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами 

Владеть: навыками применения матричных методов 

«Грузоведение» 

К началу практики студенты должны  

Знать: закономерностей формирования, движения и методов его исследования  

Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 

характеристик транспортного средства, грузоподъемности и, прочности тары, свойств грузов 

весогабаритных ограничений 

Владеть: методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методиками 

крепления грузов различной номенклатуры по международным стандартам и технической 

документации 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Транспортная логистика;  

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологиче-



ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- основы метрологического обеспечения (ПК-11). 

уметь: 

- использовать техническую документацию, распорядительные акты предприятия (ПК-

1); 

- обеспечивать условия для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса (ПК-11). 

владеть: 

- навыками разработки и внедрения технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- навыками использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

- Изучение деятельности ответственных сотрудников предприятия: (диспетчера; меха-

ника службы ОТК; специалиста по производственной эксплуатации; логиста). 

2. Производственно-ознакомительный этап 

- Ознакомление и дублирование функций основных работников по закрепленному ра-

бочему месту, в соответствии с заданием на практику. 

3. Аналитический этап 

- Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки от 

непосредственного руководителя на предприятии.  

4. Сдача и защита отчета по практике  

- Заполнение отчета. Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент   ______________________ Л.Ю. Шевырев 


