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1. Общие сведения о практике. 

Целями Производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются приобретения 

навыков практической работы в области организации работы предприятий 

водного транспорта, успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации и последующей профессиональной деятельности. 

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-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-3 - Способен к организации процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок 

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

методы оценки качества и результативности труда персонала 



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-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: культурой мышления и коммуникации, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Владеть: расширенными понятиями о перевозках грузов и пассажиров 

различными видами транспорта, транспортных системах 

Уметь: формировать транспортную политику организации с учетом 

возникающих изменений базовых условий; использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

Знать: виды и операции логистического сервиса, оказываемого на 

водном транспорте; 

Знать: показатели работы транспорта, порядок использования 

информационных технологий в логистическом процессе 

Знать: теоретические основы управления транспортно-логистическими 

системами 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 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  



№ 

п/п 
Краткое содержание 

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 Мультимодальные и интермодальные перевозки 

Милославская С.В., Плужников К.И. Книга М.: 

РосКосульт , 2001 

 Библиотека АВТ 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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