
Аннотация рабочей программы практики
«Расчетно-проектная практика»
Б2.В.04(П) Вариативная часть
Цель  практики  -  являются  закрепление  теоретических  и  практических  знаний,

полученных студентами в ходе изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом
направления  подготовки  23.03.01  «Технология  транспортных  процессов»  по  профилю
«Организация и безопасность движения», приобретение практического опыта и знаний,
профессиональных навыков планирования, организации и управления на рабочем месте,
ознакомление  с  организацией  производства,  производственных  и  технологических
процессов.

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

компетенций - ОК-7, ОК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21.
Объём практики– 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
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  разрабатывать  наиболее  эффективные  схемы  организации  движения

транспортных средств
владеть методами разработки наиболее эффективных схем организации движения

транспортных средств
уметь  применять  новейшие  технологии  управления  движением  транспортных

средств
владеть  методами  применения  новейших  технологии  управления  движением

транспортных средств
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.

уметь  выявлять  приоритеты  решения  транспортных  задач  с  учетом  показателей
экономической эффективности и экологической безопасности;

владеть: методикой расчета основных показателей транспортной отрасли
уметь:  использовать  современные  информационные  технологии  как  инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
владеть: методами использования современных информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
уметь  рассчитывать  основные  параметры  транспортно-грузовых  комплексов,

проектировать  альтернативные  маршруты  доставки,  анализировать  и  обрабатывать
документацию при перевозках, координировать взаимодействие всех участников доставки
грузов;  составлять  технологические  и  экономические  обоснования  транспортно-
технологических маршрутов и схем доставки грузов, осуществлять подбор и фрахтование
транспортных средств;



владеть  методиками  выбора  оптимальной  тары  и  упаковки  грузов;  методиками
выбора  оптимального  типа  подвижного  состава  для  перевозки  грузов  по  критериям
сохранности и безопасности; методиками крепления грузов различной номенклатуры по
международным  стандартам  и  технической  документации;  правилами  проведения
погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов

уметь  составлять  план  испытаний  технической  системы  на  надёжность  и  план
загрузки подвижного состава

владеть методами разработки и расчета транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава; методикой проведения расчёта транспортных мощностей и
методику испытаний технических систем и их элементов на надёжность.

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

владеть методами внедрению: современных логистических систем и технологий;
методами экономической оценки эффективности логистической деятельности


