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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

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 логистики; 

- 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. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 



ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности ; 

ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний; 

ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации 

с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

ПК-1 - Способность к разработке нормативно-технологической 

документации, технологических процессов элементов транспортной 

инфраструктуры и транспортному обслуживанию пассажиров и посетителей 

на транспортных объектах, грузовладельцев.; 

ПК-2 - Способность к организации качественного обслуживания 

пассажиров и посетителей на транспортных объектах и контроля 

соответствия качества оказываемых услуг установленным требованиям; 

ПК-3 - Способность управлять процессом обработки перевозочных и 

проездных документов на автомобильном транспорте, используя 

современные информационные технологии; 

ПК-4 - Способность применять нормативно-технические и 

организационные основы технологии перевозочного процесса, обеспечить 

безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных средств на 

автомобильном транспорте; 

ПК-5 - Способен применять современные вычислительные средства, 

автоматизированные системы и цифровые технологии, экономико-

математические модели и методы для стратегического планирования 

перевозками на автотранспорте; 

ПК-6 - 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. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

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 

Уметь: 

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; 

Владеть: 

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 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

В том числе:   

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 108 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

Не предусмотрено учебным планом 

1 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Инженерные сооружения в транспортном строительстве 

П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.И. Попов и др.; Ред. 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 



П.М. Саламахин; Под Ред. П.М. Саламахин Однотомное 

издание Академия , 2008 

2 Автомобильные дороги России. Состояние и перспективы 

А.Н. Шумейко, И.М. Юрковский, М.В. Немчинов; Ред. 

Д.М. Немчинов; Под Ред. Д.М. Немчинов Однотомное 

издание МАДИ , 2007 

НТБ (БР.) 

3 Эксплуатация мостового парка А.М. Рузов Однотомное 

издание Академия , 2007 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

4 СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги Госстрой 

СССР Однотомное издание 2004 

НТБ (уч.1); НТБ (чз.4) 

5 Инженерные сооружения в транспортном строительстве 

П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.И. Попов и др.; Ред. 

П.М. Саламахин; Под Ред. П.М. Саламахин Однотомное 

издание Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

6 ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. 

Методы измерений неровностей оснований и покрытий 

Госстандарт России; Межгосударственный стандарт 

Однотомное издание Год издания Организация (ссылка) 

Наименование , 1996 

НТБ (ЭЭ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Особое внимание при прохождении преддипломной практики должно 

быть обращено на изучение передовых методов работы, применения новой 

техники и научной организации труда, способов увеличения пропускной 

способности объектов изучения, а также мероприятий по обеспечению 

безопасности движения , личной безопасности, автоматизированные и 

информационно-управляющие системы, применяемые на объекте изучения. 

Необходимо ознакомиться с мероприятиями по противопожарной 

безопасности, производственной санитарии, с состоянием рабочих мест; 

проанализировать удовлетворяют ли они установленным требованиям. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

В процессе прохождения студентами производственной практики 

используются следующие информационные технологии: 

персональные компьютеры; поисковые интернет-системы; средства 

коммуникаций: электронная почта, скайп; Microsoft Office (Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т. д). 



По результатам прохождения практики студенты составляют 

письменный отчет, который разрабатывается с использованием средств 

Microsoft Office. 

Для организации дистанционной работы необходим доступ каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду 

Университета, сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

При проведении практики может понадобиться наличие следующего 

программного обеспечения (или их аналогов) – ОС Windows, Microsoft Office, 

Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе могут применяться следующие средства 

коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта, 

скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Производственные мощности автотранспортных предприятиях 

(грузовые и пассажирские перевозки), транспортно-пересадочных узлах, 

автовокзалах, транспортных терминалов, складов и т.д. 

В случае прохождения практики с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий на базе Университета и его 

структурных подразделений, или профильного предприятия необходимо 

наличие компьютерной техники, для организации коллективных и 

индивидуальных форм общения руководителей практики со студентами, 

посредством используемых средств коммуникации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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