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1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (производственно-технологической) является:  

- приобретение практических навыков и умений в планировании и организации эффек-
тивной работы транспорта, углубление теоретической подготовки студента в области разра-
ботки и внедрения технологических процессов, использования технической документации, 
овладение навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности. 

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

опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая)» относится к 
блоку Б2. Практики.  

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»  
К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств;  
Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем;  
Владеть: закономерностями формирования движения и методами его исследования. 
«Техника транспорта, обслуживание и ремонт»  
К началу практики студенты должны  
Знать: технические возможности и конструктивные особенности транспортных энерге-

тических установок  
Уметь: оценивать эксплуатационные свойства транспортных средств, с различными 

энергетическими установками 
Владеть: навыками определения технического состояния, экспертизы технической 

документации транспортных средств. 
«Общий курс транспорта»  
К началу практики студенты должны  
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта 
Уметь: 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 дисциплина-

ми: 
Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов;  
Грузовые перевозки, 
Пассажирские перевозки 
 
 



3. Требования к результатам прохождения практики 
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- способен к разработке и внедрению технологических процессов, использованию тех-

нической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 
- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 
- способен использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного про-
цесса (ПК-11); 

- способен применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях (ПК-12). 

 
3.2. В результате прохождения практики студент должен 
знать: 
- основы информационного обеспечения транспортного процесса, методы исследования 

характеристик транспортных потоков (ПК-1); 
- основные принципы и функции менеджмента(ПК-4); 
- основные требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 
- основную нормативно-техническую документацию по организации перевозочного 

процесса в отрасли и безопасности движения транспортных средств (ПК-12); 
уметь: 
- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках, осуществлять выбор 

подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для конкретных условий эксплуатации 
(ПК-1); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции 
(ПК-4); 

- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках, анализировать технико-
эксплуатационные, экономические и экологические показатели работы различных видов 
транспорта (ПК-11); 

- осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических процес-
сов и оценивать пропускную способность, безопасность и планировать работу объектов 
транспортной инфраструктуры (ПК-12); 

владеть: 
- правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов (ПК-1); 
- экономической терминологией лексикой и основными экономическими категориями 

(ПК-4); 
- методами рациональной организации движения подвижного состава, координацией 

работы с погрузочно-разгрузочными пунктами при соблюдении режимов труда и отдыха 
(ПК-11); 

- навыками в области государственного регулирования организации и управления 
транспортными комплексами (ПК-12); 

 
4. Краткое содержание практики: 
 
1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 
- Знакомство с предприятием, его организационной структурой, видами деятельности, 

изучение вопросов, предусмотренных заданием на практику. 
2. Производственный этап 
- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту в соответствии с 

заданием на практику. Выполнение поручений руководителя практики на предприятии. 
3. Аналитический этап 



- Общая оценка эффективности работы предприятия. 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         А.Ф. Бельц 

 


