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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и
продолжительность практики
Вид и тип практики: учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Учебная практика проводится в Институте или в профильных
(государственных,
муниципальных,
общественных,
коммерческих
и
некоммерческих) предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на
территории населенного пункта, в котором расположен Институт.
Базой практики может быть самостоятельно выбранная профильная
организация, предварительно согласованная с руководителем практики.
В качестве базы практики могут быть выбраны:
- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования,
занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в
пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ,
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм;
- службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта;
- службы логистики производственных и торговых организаций;
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) проводится в дискретной форме путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для её проведения.
Объем практики в з.е. – 3.
Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Цель и задачи практики
Цель практики: получение обучающимися первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Задачи практики:
- ознакомление с организационной структурой, принципами деятельности и
управления автотранспортными предприятиями;
- получение данных о реальных системах организации деятельности АТП и их
сравнение с теоретическими аналогами;
- углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных обучающимися в процессе обучения и приобретение опыта, умений и
навыков, ориентированных на конкретное рабочее место.
Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) относится к Блоку 2 «Практики».
Требования к результатам освоения содержания практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
Общепрофессиональные:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов
в области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем;
ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем в области технологии, организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

Профессиональные:
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения;
ПК-16 - способностью к подготовке исходных данных для составления
планов, программ, проектов, смет, заявок;
ПК-26 - способностью изучать и анализировать информацию, технические
данные, показатели и результаты работы транспортных систем; использовать
возможности современных информационно-компьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени;
ПК-29 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации производства труда,
организации работы по повышению научно-технических знаний работников;
ПК-30 - способностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала;
ПК-31 - способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью транспортной организации;
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам
патентной информации;
ПК-36 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей в
осуществлении контроля и управления системами организации движения.
Содержание практики
1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими
требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления
отчёта по практике.
2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики.
3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала.
4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала.
5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме.
6. Оформление и представление отчёта руководителю.
7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и
продолжительность практики
Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Производственная практика проводится в профильных (государственных,
муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих) предприятиях,
учреждениях и организациях.
Базой практики студента может быть самостоятельно выбранная профильная
организация, предварительно согласованная с руководителем практики.
В качестве базы практики могут быть выбраны:
- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования,
занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в
пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ,
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм;
- службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта;
- службы логистики производственных и торговых организаций;
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная.
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в дискретной форме
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для её проведения.
Объем практики в з.е. – 6.
Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 216/4.
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Цель и задачи практики
Цель практики: получение обучающимися профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются:
- изучение обучающимися состояния действующих систем организации и
управления транспортными системами, с последующим анализом эффективности
их функционирования, поиском методов их совершенствования,

- участие обучающихся в обработке перевозочных документов и
осуществлении расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями,
- участие обучающихся в осуществлении процесса управления перевозками на
основе логистической концепции
- углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных обучающимися в процессе обучения и приобретение опыта, умений и
навыков, ориентированных на конкретное рабочее место.
Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к
Блоку 2 «Практики».
Требования к результатам освоения содержания практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональные:
ОПК - 4 - способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.
Профессиональные:
ПК-1 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия;
ПК-4 - способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с
клиентом;
ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу технической документации,
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и
повышению эффективности использования;
ПК-7 - способностью к поиску путей повышения качества
транспортно-логистического
обслуживания
грузовладельцев,
развития
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения;
ПК-8 - способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети;
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения;
ПК-21 - способностью к разработке проектов и внедрению современных
логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий
интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации;

ПК-22 - способностью к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса;
ПК-24 - способностью к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых предприятий,
связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности
движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому
регулированию на транспорте;
ПК-26 - способностью изучать и анализировать информацию, технические
данные, показатели и результаты работы транспортных систем; использовать
возможности современных информационно-компьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени;
ПК-30 - способностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала;
ПК-31 - способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью транспортной организации.
Содержание практики
1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими
требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления
отчёта по практике.
2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики.
3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала.
4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала.
5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме.
6. Оформление и представление отчёта руководителю.
7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(практика технологическая)
Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и
продолжительность практики
Вид и тип практики: производственная практика (практика технологическая).
Производственная практика проводится в профильных (государственных,
муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих) предприятиях,
учреждениях и организациях.
Базой практики студента может быть самостоятельно выбранная профильная
организация, предварительно согласованная с руководителем практики.
В качестве базы практики могут быть выбраны:
- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования,
занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в
пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ,
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм;
- службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта;
- службы логистики производственных и торговых организаций;
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная.
Программа производственной практики (практика технологическая)
проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для её проведения.
Объем практики в з.е. – 9.
Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 324/6.
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Цель и задачи практики
Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по
организации и технологии автомобильных перевозок, а также развитие
практических навыков управления транспортным предприятием в условиях
рыночных отношений.
Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются:
− изучение и анализ состояния действующих систем управления и участие
в разработке мероприятий по ликвидации недостатков;
− изучение организации коммерческой работы объекта практики;

анализ и изучение эффективного использования материальных,
финансовых и людских ресурсов при производстве конкретных работ;
− анализ и изучение организации логистической системы и технологии
перевозок.
−

Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Б2.В.03(П) Производственная практика (практика технологическая) относится
к Блоку 2 «Практики».
Требования к результатам освоения содержания практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
Общепрофессиональные:
ОПК-4 - способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
Профессиональные:
ПК-1 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия;
ПК-3 - способностью к организации рационального взаимодействия
различных видов транспорта в единой транспортной системе;
ПК-4 - способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с
клиентом;
ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу технической документации,
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и
повышению эффективности использования;
ПК-6 - способностью к организации рационального взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов;
ПК-9 - способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критерия оптимальности;
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению
информационных и финансовых услуг;

ПК-11 - способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению
безопасности перевозочного процесса;
ПК-12 - способностью применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях;
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения;
ПК-14 - способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы
организации движения транспортных средств;
ПК-18 - способностью использовать современные информационные
технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном
комплексе;
ПК-19 - способностью к проектированию логистических систем доставки
грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и
экспедитора на основе многокритериального подхода;
ПК-20 - способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава;
ПК-22 - способностью к решению задач определения потребности в:
развитии транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и
технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного
процесса;
ПК-23 - способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских
и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований
обеспечения безопасности перевозочного процесса;
ПК-27 - способностью к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к
выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов;
ПК-29 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации производства труда,
организации работы по повышению научно-технических знаний работников;
ПК-32 - способностью к проведению технико-экономического анализа,
поиску путей сокращения цикла выполнения работ;
ПК-34 - способностью к оценке затрат и результатов.
Содержание практики
1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими
требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления
отчёта по практике.
2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики.
3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала.
4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала.
5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме.
6. Оформление и представление отчёта руководителю.
7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломная практика)
Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и
продолжительность практики
Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика).
Производственная практика проводится в профильных (государственных,
муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих) предприятиях,
учреждениях и организациях.
Базой практики студента может быть самостоятельно выбранная профильная
организация, предварительно согласованная с руководителем практики.
В качестве базы практики могут быть выбраны:
- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования,
занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в
пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ,
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм;
- службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта;
- службы логистики производственных и торговых организаций;
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы
и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная.
Производственная практика (преддипломная практика) проводится в
дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для её проведения.
Объем практики в з.е. – 6.
Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 216/4.
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Цель и задачи практики
Цель практики – обобщение теоретических знаний и практического опыта
работы на объектах профессиональной деятельности, а также подбор
необходимой исходной информации и материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются:
- анализ существующей системы управления, организации и технологии
перевозок, системы организации и безопасности движения;
- выработка практических навыков применения системного анализа
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия,
методов

планирования перевозок и работы по организации и безопасности движения;
методик расчета технической и экономической эффективности;
- осуществление поиска, хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных для дальнейшей деятельности при работе на
объектах профессиональной деятельности, уточнение задач, поставленные в
выпускной квалификационной работе, и определение методов решения этих
задач.
Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Б2.В.04(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится
к Блоку 2 «Практики».
Требования к результатам освоения содержания практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
Общепрофессиональные:
ОПК- 4 - способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Профессиональные:
ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов;
ПК-3 - способностью к организации рационального взаимодействия
различных видов транспорта в единой транспортной системе;
ПК-4 - способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с
клиентом;
ПК-6 - способностью к организации рационального взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов;
ПК-8 - способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети;
ПК-9 - способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критерия оптимальности;
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению
информационных и финансовых услуг;
ПК-11 - способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению
безопасности перевозочного процесса;
ПК-12 - способностью применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях;
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения;
ПК-14 - способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы
организации движения транспортных средств;
ПК-15 - способностью применять новейшие технологии управления
движением транспортных средств;
ПК-17 - способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с
учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности;
ПК-19 - способностью к проектированию логистических систем доставки
грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и
экспедитора на основе многокритериального подхода;
ПК-20 - способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава;
ПК-22 - способностью к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса;
ПК-23 - способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских
и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований
обеспечения безопасности перевозочного процесса;
ПК-25 - способностью выполнять работы в области научно-технической
деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию,
основам организации производства, труда и управления транспортным
производством, метрологического обеспечения и технического контроля;
ПК-27 - способностью к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к
выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов;
ПК-28 - способностью к выполнению анализа состояния транспортной
обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок;
ПК-32 - способностью к проведению технико-экономического анализа,
поиску путей сокращения цикла выполнения работ;
ПК-33 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности
движения;
ПК-34 - способностью к оценке затрат и результатов.

Содержание практики
1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими
требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления
отчёта по практике.
2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики.
3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала.
4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала.
5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме.
6. Оформление и представление отчёта руководителю.
7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.

