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Программа преддипломной практики
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
Главная задача практики студентов на автотранспортных предприятиях
состоится в практическом освоении передовых методов и форм организации
транспортных процессов перевозки грузов и пассажиров, обеспечивающих
высокое качество при обеспечении безопасности, минимальных затрат труда
и средств.
Для полного освоения курса преддипломной практики необходимы
знания и умения, приобретенные при изучении следующих дисциплин
учебного плана:
Б.1.1.27

Экономика отрасли

ОК-3, ПК-4, 34

Б.1.2.10

Моделирование транспортных процессов

ПК-27,28

Б.1.2.12

Транспортная логистика

ПК-7,9,27

Б.1.2.14

Пассажирские перевозки

ПК-1,22,23

Б.1.2.18

Виды транспорта и их взаимодействие

ПК-2, 3

Б.1.3.8.1 Международные перевозки

ПК - 1,10,21

В ходе практики студент должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденного 06 марта 2015 г. N 165:
- способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов
предприятия (ПК-1);
- способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы

с клиентом (ПК-4);
- способностью осуществлять экспертизу технической документации,
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и
повышению эффективности использования (ПК-5);
способностью
к
предоставлению
грузоотправителям
и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочноразгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10);
- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения (ПК-13);
- способностью к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий,
связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте (ПК-24);
- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в
осуществлении контроля и управления системами организации движения
(ПК-36).
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать: правила оформления перевозочных документов, требования к
подвижному составу и погрузочно-разгрузочным и складским операциям;
правила проектирования технологических схем организации перевозочного
процесса и безопасной эксплуатации транспортных средств.
Уметь: предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг; осуществлять
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава.
Владеть: методиками проведения необходимых мероприятий,
связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте; способами организации
эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработки и
внедрения рациональных приемов работы с клиентом.

