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1. Цель производственной практики: овладение умениями и навыками анализа 

показателей эффективности работы различных видов транспорта и транспортных систем 
направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки студента и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Принципы построения курса: 
Производственная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе НИР» 

ООП. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии». 
К началу прохождения практики студенты должны 
Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 
Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем. 
Владеть: навыками создания инновационных разработок. 
Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 
Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях, Методы 

государственного регулирования автотранспортной деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения практики 
 
3.1. Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способен использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных 

и управленческих решений (ПК-1); 
- способен к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-2); 



- готов использовать перспективные технологии при разработке технологических 
процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- готов к разработке проектной и технологической документации по разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 
расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 
3.2. В результате изучения практики студент должен  
знать: 
- методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих 

решений (ПК-1); 
- нормативно-техническую и методическую документацию исходя из особенностей 

функционирования объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 
- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 
средств (ПК-4); 

- проектную и технологическую документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем, проектную 
документацию по реорганизации производства, с использованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 
(ПК-5). 

уметь: 
- использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений (ПК-1); 
- разрабатывать нормативно-техническую и методическую документацию исходя 

из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 
- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых 
и модернизации существующих транспортно-технологических систем, проектную 
документацию по реорганизации производства, с использованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 
(ПК-5). 

владеть: 
- методами инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих 

решений. (ПК-1); 



- организационно-технической, нормативно-технической и методической 
документацией исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

- перспективными технологиями при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 
средств (ПК-4); 

- проектной и технологической документацией по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 
- Изучение работы: диспетчера; механика службы ОТК; специалиста по 

производственной эксплуатации; логиста. 
- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному 

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

эффективности 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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент       А.Ф. Бельц 


