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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Закрепление основ теоретического обучения и практических навыков, полученных 

при выполнении практических и лабораторных работ, предшествующих 

производственных практик, а также сбор материалов для выполнения дипломного 

проекта. 

 

2. Задачи практики 

Основная задача производственной (преддипломной) практики является: 

– закрепление изученного теоретического материала по профилирующим 

дисциплинам, связанным с производственной деятельностью на предприятиях; 

- получение практических навыков производственной деятельности, 

связанных с будущей специальностью; 

- освоение знаний, связанных: 

со структурой предприятий и служб, 

с функциями подразделений и обязанностями специалистов, в них 

работающих, 

с организацией производства и управления схемой документооборота и средствами 

автоматизированной системы управления (АСУ), 

с результатами финансовой и производственной деятельности 

предприятия, 

с применяемым подвижным составом (ПС), 

с применяемыми на предприятии методами планирования и учета 

выполненной работы; 

- сбор необходимых данных для бакалаврской работы 

в соответствии с экспериментально-исследовательской деятельностью задачами 

практики является 

- анализ состояния и динамики изменения качества систем организации перевозок 

пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и средств исследования 

- создание, в состове коллектива исполнителей, моделей процессов 

функционирования транспортно-технологических систем и транспортных потоков на 

основе принципов логистикиб позволяющих прогнозировать их свойства 

 

в соответствии с организационно-управленческой деятельностью задачами практики 

является 

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасноти транспортных процессов  

- участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для 



выбора и обоснования технических, технологических и организационных решений на 

основе экономического анализа 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к Блоку 2, Вариативная часть 

 

Для изучения программы практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Основы логистики  

 

Знания: современные логистические технологии доставки грузов потребителям, 

характеристики логистических транспортных цепей, систем и центров (ЛЦ); 

экономическо-математическое моделирование функционирования транспортных 

логистических систем и вопросы информационной технологии;  

современные концепции в развитии макрологистических систем, особенности 

функционирования транспортно-логистических систем 

Умения: находить конкретные пути повышения качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев;  

определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры 

логистических транспортных цепей и отдельных их звеньев с учетом множества 

критериев оптимальности; 

Навыки: владеть основами системного метода координации деятельности все звеньев 

цепей поставки и доставки (закупки, видов транспорта, потребителя) с точки зрения 

повышения эффективности как всей цепи, так и её отдельных звеньев 

 

 

Математика 

 

Знания: основные понятия, формулы и теоремы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики; знать основные законы 

распределения, их характеристики и свойства, методы обработки статистического 

материала.  

Умения: строить математические модели теоретических и практических задач 

экономики, технологии перевозок, оптимизации работы транспорта; уметь решать 

получающиеся математические задачи, выбирая соответствующие методы; выбрать 

наилучший подход к обработке экспериментальной зависимости (интерполирование, 

эмпирическая формула), проанализировать полученную аналитическую модель; 

использовать для этого различные информационные источники  

Навыки: использование правил обработки результатов эксперимента 

 

История техники и системы управления перевозочным процессом 

 

Знания: знать хронологию истории науки и биографии ведущих ученых и инженеров, 

иметь представление об основных научных открытиях и технических изобретениях 



Умения: участвовать в научных дискуссиях 

Навыки: приобрести навыки составления докладов и рефератов, владеть, иметь опыт 

работы с научной литературой 

 

Общий курс транспорта  

 

Знания: дать изучающим общесистемные представления в области организации, 

управления, техники, технологии транспортно-технологических комплексов видов 

транспорта, о мировых тенденциях развития различных видов транспорта, путях 

интеграции транспортной системы России в мировой транспортный комплекс 

Умения: использовать принципы нормирования и методов управления транспортом, 

обеспечение безопасности движения поездов в области инфраструктуры, технической 

вооруженности, технологии работы 

Навыки: определения основных технико-экономических характеристиках и 

эксплуатационных показателях, характеризующих работу транспортных систем 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-1 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

2 ОПК-2 Способен понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортно-логистических систем 

3 ОПК-3 Способен применять сферу 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 транспортно-

логистических систем 

4 ОПК-4 Способен применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

5 ОПК-5 Способен организовывать и осуществлять выполнение 

обязанностей по предстоящему должностному 

предназначению в соответствии с нормами права 

6 ОПК-6 Способен понимать сущность и развитие концепции единой 

транспортной системы, роль и место транспортной отрасли в 

экономике страны, знать основные характеристики видов 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

транспорта, принципы управления, организации работы 

транспортной системы 

7 ОПК-7 Способен понимать сущность цифровых систем управления 

ключевыми технологическими процессами и бизнес-

процессами транспортной отрасли 

8 ПКО-1 Способность к разработке нормативно-технологической 

документации, технологических процессов элементов 

транспортной инфраструктуры и транспортному 

обслуживанию пассажиров и посетителей на транспортных 

объектах, грузовладельцев. 

9 ПКР-1 Способность к организации качественного обслуживания 

пассажиров и посетителей на транспортных объектах и 

контроля соответствия качества оказываемых услуг 

установленным требованиям 

10 ПКР-2 Способность управлять процессом обработки перевозочных и 

проездных документов на железнодорожном транспорте, 

используя современные информационные технологии. 

11 ПКС-7 Способность применять нормативно-технические и 

организационные основы технологии перевозочного 

процесса, обеспечить безопасность транспортных и 

погрузочно-разгрузочных средств на автомобильном 

транспорте. 

12 ПКС-8 Способен к осуществлению управления транспортно-

логистическими системами и контролю выполнения 

операционных заданий, оказанию логистических услуг, 

оперативное планирование и управление транспортными 

потоками полигона с учётом технического состояния 

контроля безопасности движения и эксплуатации на 

автомобильном транспорте 

13 ПКС-9 Способен применять современные вычислительные средства 

автоматизированные системы и цифровые технологии, 

экономико-математические модели и методы для 

стратегического планирования и управления перевозками на 

автотранспорте 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет Часов 



Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Раздел: 

Подготовительный 
0,19 7 7 0 

 

2. Раздел: Основной 4 144 144 0 
 

4. Раздел: Заключительный 0,81 29 29 0 ЗаО 

 Всего:  180 180 0  

Форма отчётности: - копия приказа (распоряжения) предприятия о зачислении 

студента на практику; 

- выписка из журнала по технике безопасности о проведенных инструктажах; 

- заполненный дневник производственного обучения; 

- раздел бакалаврской работы.  

 


