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1. Общие сведения о практике. 

Целью программы эксплуатационной практики по направлению 

23.03.01 – «Технология транспортных процессов» профиль «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте» является 

приобретение студентами таких профессиональных компетенций как 

способность решать организационно-экономические и технологические 

задачи. Производственная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплин по направлению 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». 

В программе представлено содержание эксплуатационной практики, 

которое включает сбор информации, характеризующей объект 

производственной практики -организацию и ее краткую характеристику, 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой 

деятельности и их анализ. 

Целью производственной (эксплуатационной) практики является 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в Университете, 

и приобретение производственных, инженерных и организационных навыков, 

а также развитие практических навыков решения задач технической 

эксплуатации автомобилей и практическое изучение конструктивных 

особенностей специализированного подвижного состава. 

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 ; 

ПК-3 - Способность управлять процессом обработки перевозочных и 

проездных документов на автомобильном транспорте, используя современные 

информационные технологии. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Методы расчета и оценки экономических показателей 

деятельности автотранспортной компании;  

техническое оснащения и технология работы терминального логистического 

центра; 

техническую и технологическую документацию на предприятиях;роль 

подразделений автотранспорта в организации перевозочного процесса и 

безопасности дорожного движения; 

структуру штата круг основных обязанностей должностных лиц 

подразделений. 

Уметь: Определять основные критерии качества транспортно-

логистического обслуживания предприятий (грузовых, пассажирских) и 

повышать эффективность распределения транспортных услуг; использовать 

техническую и 

технологическую документацию на автотранспортных предприятиях. 

Владеть: Основными критериями качества транспортно-логистического 

обслуживания предприятий (грузовых, пассажирских) и  

методиками распределения транспортных услуг; навыками использования 

оценки затрат и результатов деятельности автотранспортной организации в 

своей профессиональной деятельности. 

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 Производственная практика по типу относится к эксплуатационной практике.  

Способы проведения практики: выездная в зависимости от объекта практики. 

1. Производственная практика может проводиться в службах безопасности 

дорожного движения, службах логистики производственных и торговых 

организаций, в транспортно-экспедиторских предприятиях и федеральных 

органах исполнительной власти в области автомобильного транспорта и их 

региональных структурах, в маркетинговых службах и подразделениях по 

изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, в организациях и 

предприятиях информационного обеспечения производственно-технологических 

систем, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, 

занятых в области развития техники и технологии железнодорожного транспорта 

и в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

2. В период практики студенты могут работать на штатных должностях 

автотранспортных объектов и предприятий, при отсутствии штатных должностей 

студенты работают стажёрами на соответствующих рабочих местах. 

3. Если студент на практике работает на штатной должности, то изучение 

разделов программы производится в свободное от основной работы время в 

соответствии с календарным планом, составленным руководителем практики от 

производства. 

4. Прохождение практики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Прохождение практики возможно, как в профильной организации, так и в 

Университете, или его структурных подразделениях. 

В случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при прохождении практики, руководители практики, как со стороны 

Университета, так и со стороны профильной организации, обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а 

также дистанционное консультирование обучающихся.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

 

 



1 СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги Госстрой 

СССР Однотомное издание 2004 

 НТБ (уч.1); НТБ 

(чз.4) 
 

2 Эксплуатация мостового парка А.М. Рузов Однотомное 

издание Академия , 2007 

 НТБ (уч.1); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.4) 
 

3 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) 
 

4 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.) 

 

5 Автомобильные дороги: Методологическая концепция и 

теоретические основы проектирования и строительства 

П.В. Анисимов Однотомное издание Грани , 1995 

 НТБ (фб.) 
 

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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