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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная организуется с целью: 

-закрепления и углубления теоретических знаний, полученных 

студентами в академии по специальным курсам: «Маркетинг», 

«Вычислительная техника и сети в отрасли», «Теория принятия 

управленческих решений», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», 

«Транспортная инфраструктура», «Технология и организация перевозок», 

«Транспортное перегрузочное оборудование», «Организация и управление 

работой флота», «Организация перевозок и обслуживания пассажиров»; 

-приобретение практических навыков и опыта работы операторов 

диспетчерских и технических служб и отделов портов, судоходных 

компаний, акционерных обществ и других звеньев речного транспорта; 

-ознакомления с содержанием, методами и формами диспетчерского 

управления на конкретном предприятии водного транспорта; 

-ознакомления с основными функциями и задачами, выполняемыми 

операторами и технологами; 

-ознакомления с работой транспортных предприятий по перевозке 

грузов: назначением и задачами, составом перевозимых грузов, 

организационной структурой, путевыми условиями бассейна, расположением 

и специализацией грузовых районов, участков, причалов, складов, 

технологическими процессами обработки флота; 

-ознакомления с технической оснащенностью транспортных 

предприятий флотом, перегрузочными средствами и средствами 

обслуживания судов; 

-ознакомления с применяемыми на транспортных предприятиях 

техническими средствами связи, компьютерной и оргтехники, 

программными продуктами для автоматизации производственной 

деятельности; 

-изучения возможностей подбора темы НИРС. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 



работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

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 - Способен к организации логистической деятельности по 

перевозке грузов в цепи поставок; 

ПК-2 - Способен к организации работы с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг; 



ПК-3 - Способен к организации процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок; 

ПК-4 - Способен к оценке затрат и результатов деятельности 

транспортной организации; 

ПК-5 - Способен к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений в области организации производства и 

труда, организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников; 

ПК-6 - Способен использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-7 - Способен к проведению технико-экономического анализа, 

поиску путей сокращения цикла выполнения работ; 

ПК-8 - Способен к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, распорядительных 

актов предприятия ; 

ПК-9 - Способен разрабатывать наиболее эффективные схемы 

организации движения транспортных средств ; 

ПК-10 - Способен применять новейшие технологии управления 

движением транспортных средств ; 

ПК-11 - Способен использовать современные информационные 

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в 

транспортном комплексе. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: способностью разрабатывать документацию в 

административной сфере воднотранспортной организации. 

Уметь: оформлять основные распорядительные документы 

воднотранспортной организации; 

Знать: виды и операции транспортного и логистического сервиса, 

оказываемого на водном транспорте; 

Знать: методы управления коллективом воднотранспортного 

предприятия. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 



7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Планируемый этап  

2 Производственный этап  

3 Анализ информации  

4 Подготовка отчёта  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Технология и организация перевозок на речном 

транспорте Зачесов В.П., Филоненко В.Г. Ростов - на – 

Дону, Феникс , 2005 

 Библиотека АВТ 

РУТ  
 

2 Организация коммерческой работы на внутреннем водном 

транспорте Багров Л.В. М.: Полимедиа , 2012 

 Библиотека АВТ 

РУТ   

1 Технология и организация перевозок, управление 

транспортным процессом Кудачкин Н.И. М.: Альтаир – 

МГАВТ , 2008 

 http://znanium.com  

 

2 Совершенствование технологии транспортного процесса и 

управления на водном транспорте Володин А.Б., Миронов 

Ю.М. М., Альтаир- МГАВТ , 2015 

  

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 10 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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