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1. Целью преддипломной практики является: - овладение умениями и навыками научной 

и производственной работы, направленные на закрепление и углубление теоретической под-

готовки выпускника, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере про-

фессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

раздел основной образовательной программы «Производственная практика, преддипломная 

практика» является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Произ-

водственная практика определяется целью общеобразовательного процесса (ООП). Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

2.1.Принципы построения курса: 

Производственная практика, преддипломная практика относится к профессиональному 

циклу, производственная практика. 

2.2Изучение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях» 

 

2.3.К началу практики 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. 

 

2.4. Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 
 

 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

В результате изучения дисциплины дипломированный магистр должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 



способен подготавливать технические задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологи-

ческих и экономических требований (ПК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профес-

сиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

 

3.2. В результате изучения практики студент должен 

знать: 

- состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

- основные методы методики проведения научных исследований в сфере транспортной 

науки (ОПК-1); 

- основные методы проектирования транспортных технологий (ПК-3); 

- основные методы проектирования транспортной инфраструктуры (ПК-17); 

уметь:  

- использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной науки, тех-

ники и технологии с учетом социальных аспектов (ОК-2); 

- использовать современные методы научных исследований технологических процессов, на 

транспорте (ОПК-1); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции (ПК-3); 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления транспорт-

ным процессом в рыночных условиях (ПК-17); 

владеть:  

- методами и формами научного познания (ОК-2); 

- методами и методиками научного исследования на транспорте (ОПК-1); 

- методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования. (ПК-3); 

- основными положениями методик оптимизации технологических процессов (ПК-17); 
 

4. Краткое содержание практики:  

1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

- Изучение работы: диспетчера; механика службы ОТК; специалиста по производствен-

ной эксплуатации; логиста 

- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному рабочему 

месту 

2. Производственный этап 
- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту. Общая оценка эф-

фективности работы предприятия. 

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

непосредственного руководителя на предприятии. Заполнение отчета. 

- Подготовка доклада и защита практики. 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н. доцент    А.Ф. Бельц 

      


