
Аннотация рабочей программы практики
«Преддипломная практика»
Б2.В.06(П) Вариативная часть
Цель  практики  -  получение  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности, закрепление основ предшествующих производственных
практик;  подготовка  студента  к  решению  организационно-технологических  задач  на
производстве  и  к  самостоятельному  выполнению  научных  исследований  в  рамках
выпускной квалификационной работы.

Требования к уровню освоения практики:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-16.
Объём практики– 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
уметь:  ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией

профессиональных функций; выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом
показателей  экономической  эффективности  и  экологической  безопасности;  находить
способы  сокращения  цикла  выполнения  работ,  себестоимости  перевозок  на
автомобильном транспорте и в дорожном строительстве; выявлять основные тенденции
развития отдельных видов транспорта;

владеть:  методикой  расчета  основных  показателей  продукции  транспортной
отрасли; методами определения эффективности инвестиционных проектов, структуры и
группировки сметных затрат на строительство дорог;  владеть знаниями экономических
законов,  действующих  на  предприятиях,  их  применения  в  условиях  рыночного
хозяйствования;  методикой  расчета  основных  экономических  показателей  рынка
транспортных услуг.

уметь:  самостоятельно  осваивать  нормативно-правовую,  научную  и  учебную
литературу; ориентироваться в системе российского законодательства;  применять методы
и средства познания для интеллектуального развития, повышения правового культурного
уровня;  применять  положения  нормативных  правовых  документов,  регулирующих
профессиональную деятельность;

владеть:  навыками  использования  правовых  документов  в  профессиональной
деятельности  и  повседневной  жизни,  выполнять  права  и  обязанности  гражданина;
правовой культурой,  навыками целостного  подхода к  анализу  проблем отечественного
законодательства;  заключать  договоры  и  контролировать  их  выполнение;  основами
проведения экспертизы технической документации.

уметь самостоятельно разбираться и выбирать необходимые технические средства
для организации и контроля движения, диагностики путей сообщения

владеть методами самостоятельной работы по выбору необходимого оборудование
для организации движения и контроля движения, диагностики путей сообщения

уметь использовать приемы оказания первой помощи
владеть приемами оказания первой помощи
уметь работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях;

уметь  оценивать  достоверность  найденной информации;  оценивать  значение  и степень
опасности информации в рамках производственного процесса предприятия; выбирать и
внедрять средства реализации информационных процессов.

владеть приёмами поиска информации; приёмами организации информационных
потоков  и  защиты информации;  техническими и программными средствами обработки
информации.

уметь: координировать взаимодействие всех участников доставки грузов;
владеть:  основными  положениями  методик  оптимизации  технологических

процессов и проектирования объектов транспортной инфраструктуры



уметь:  оценивать  эффективность  логистических  решений;  проводить  анализ  и
разрабатывать  рекомендации  по  повышению   эффективности   функционирования
предприятия  (коммерческой  фирмы);  решать  задачи,  связанные  с  организацией
товароснабжения и транспортировки грузов. 

владеть:  методами  выбора  логистических  посредников  и  оценки  результатов  их
деятельности;  методами  проектирования,  формирования  и  оптимизации  логистических
распределительных  систем;  методами  экономической  оценки  эффективности
логистической деятельности предприятия автомобильного транспорта.

уметь:  разрабатывать  наиболее  эффективные  схемы  организации  движения
транспортных  и  пешеходных  потоков  с  учётом  индивидуальных  особенностей
исследуемого  элемента  (участка,  района)  городской  улично-дорожной  сети  или
загородных путей сообщения; 

владеть:  методами  планирования,  проектирования  и  авторского  надзора  при
внедрении наиболее рациональных схем организации дорожного движения в реальных
условиях городской улично-дорожной сети или загородных дорог.

уметь: осуществлять подготовку заявок на участие в конкурсе по разработке схем
организации  дорожного  движения,  исходных  данных  для  составления  проектов  схем
организации дорожного движения, технического задания с указанием плана необходимых
работ;

владеть:  методами  составления  различных  проектов  схем  по  организации
дорожного движения, смет на производство всех необходимых работ с использованием
компьютерных  технологий,  процедурами  технико-экономического  обоснования
внедрения разработанных проектов на конкретных элементах (участках, районах) улично-
дорожной сети.


