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1. Целью практики является: 

- овладение навыками исследования работы транспорта и транспортных систем, а 
так же принятия организационно-производственных решений для закрепления и 
углубления теоретической подготовки студента и приобретения им практических навыков 
в сфере организации транспортного производства. 

 
2. Место практики  в структуре ООП 
Принципы построения курса: 
«Производственная практика, преддипломная практика» относится к блоку Б2. 

Практики. 
Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Транспортная логистика» 
К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств; способы изучения и оценки 
эффективности организации движения; внешние и внутрирегиональные транспортные 
связи, принципы прогнозирования экономического развития и транспортных связей 
региона  

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 
транспортным процессом в рыночных условиях решать задачи организации и управления 
перевозочным процессом, организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 
затратами гарантией качества, на условиях и в, сроки, обусловленные договорными 
обязательствами; 

Владеть: методами организации движения транспортных средств, методами 
исследования характеристик транспортных потоков; правилами проведения погрузочно-
разгрузочных работ и хранения грузов; 

«Грузовые перевозки» 
К началу практики студенты должны  
Знать: основные положения методик оптимизации технологических процессов и 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры 
Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок 
Владеть: методами рациональной организации движения подвижного состава, 

координацией работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда 
и отдыха 

«Пассажирские перевозки» 
К началу практики студенты должны  
Знать: закономерности формирования, движения и методов его исследования;  



Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
анализировать и прогнозировать состояние уровня пассажирских перевозок; выбирать 
рациональные способы оптимизации пассажирских перевозок; 

Владеть: методиками составления расписаний и графиков движения; 
организационными и практическими навыками работы на предприятиях пассажирского 
транспорта. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

 

3. Требования к результатам освоения практики 
3.1. Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
- способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 
- способен к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 
распределения (ПК-7); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условия (ПК-12); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

 
3.2. В результате изучения практики студент должен 
знать: 
- современных логистических систем рыночного товародвижения (ПК-6); 
- логистические системы рыночного товародвижения (ПК-7); 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условия (ПК-12); 

-  технологические процессы, техническую документацию, распорядительные 
акты предприятий (ПК – 1). 

уметь: 
- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-6); 
- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-7); 
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условия (ПК-12); 

- разрабатывать технологические процессы, техническую документацию, 
распорядительные акты предприятий (ПК – 1). 

владеть: 
- методами менеджмента и основами логистики (ПК-6); 
- методами организации и управления транспортным процессом в рыночных 

условиях (ПК-7); 
- навыками применения правовых, нормативно-технических и организационных 

основ организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условия (ПК-12); 

-  навыками разработки и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК – 1). 



4. Краткое содержание практики: 
 
Подготовительный этап 
- прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 
- определение объектов производственного исследования. Изучение состояния 

производственной базы. 
- подготовка статистического материала для теоретического эксперимента 

построения цепей поставок. 
Исследовательский этап 
- выполнение теоретического эксперимента на основе полученных данных реального 

производства. Моделирование логистических процессов. 
- анализ решений полученных в ходе теоретического эксперимента. Сравнение 

теоретических данных с реальными по предприятию. 
- подготовка доклада и защита практики. 
 
5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент    А.Ф. Бельц 
 


