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Аннотация к программе производственной практики
(5 курс, 9 семестр)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Направление студентов на практику вне университета производится в
соответствии с договорами, заключенными университетом с предприятиями,
организациями и оформляются приказом по институту не позднее 10 дней до начала
практики. До прибытия к месту практики, студенты должны пройти инструктаж о
порядке прохождения практики и ознакомиться с основными положениями по охране
труда и противопожарной безопасности. Студент должен получить рабочий дневник и
индивидуальное задание.
Программы практик составлены в соответствие с требованиями ФГОС ВО и
учебного плана направления 23.03.01 ТТПР с учетом их продолжительности.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Основные задачи, решаемые во время прохождения производственной практики:
- ознакомление с назначением и организационной структурой автотранспортного
предприятия (АТП), с функциями, выполняемыми отдельными службами предприятия;
-изучение сущности, методологических принципов организации управления
на транспорте, методов управления транспортным производством;
-ознакомление
с
автомобильными
транспортными
средствами,
их
эксплуатационными качествами и методами оценки производительности и эффективности
автомобильного парка;
-изучение организации перевозок грузов и пассажиров, методов выбора типа
подвижного состава, технологии перевозки грузов и пассажиров;
-ознакомление с организацией и безопасностью перевозок и дорожного движения.
Для полного освоения курса производственной практики необходимы знания и
умения, приобретенные при изучении следующих дисциплин учебного плана:
Организация транспортных услуг и безопасность
ПК-1,2,10,22,23
Б.1.1.32 транспортного процесса
Б.1.2.9

Математические методы в организации транспортных
процессов

ПК - 9,20

Б.1.2.13

Грузовые перевозки

ПК-1,14,23

В ходе практики студент должен овладеть следующими профессиональными
компетенциями (ПК) в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного 06 марта 2015 г. N 165:
- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных
расчетов основных логистических процессов (ПК-27);
- способностью 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-29);
- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения
(ПК-33);

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении
контроля и управления системами организации движения (ПК-36).
В результате прохождения производственной практики студент должен:
Знать: классификацию перевозок; основы планирования перевозок грузов и
пассажиров; методы управления на транспорте; основные технико-эксплуатационные
показатели.
Уметь: рассчитывать основные технико-эксплуатационные показатели работы
подвижного состава; осуществлять оперативное управление перевозочным процессом и
регулирование хода этого процесса; проводить экономический анализ деятельности АТП.
Владеть: навыками технической и технологической подготовки транспортного
процесса, обеспечения безопасности движения транспортных средств; совершенствования
планирования и управления транспортным процессом.

