
Аннотация рабочей программы практики
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности»
Б2.В.01(У) Вариативная часть
Цель практики  - получение первичных профессиональных умений и навыков, в

том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности;
закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных студентами
при  изучении  дисциплин  программы;  ознакомление  студентов  с,  организацией,
деятельностью и планированием транспортных предприятий; изучение прав, обязанностей
работников  предприятия  и  начальная  адаптация  к  профессиональной  деятельности;
изучение  методов  обеспечения  экологической  безопасности;  овладение  умениями  и
навыками  анализа  показателей  эффективности  работы  различных  видов  транспорта  и
транспортных систем. 

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

компетенций - ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1.
Объём практики– 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
уметь: ориентироваться в системе российского законодательства в сфере грузовых

и  пассажирских  перевозок;   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;  заключать  договоры  и  контролировать  их  выполнение;  основами
проведения экспертизы технической документации.

уметь:  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием;  самостоятельно  разбираться  и  выбирать
необходимые знания в области оперативного регулирования и координации деятельности
АТП

владеть:  методами  в  области  оперативного  регулирования  и  координации
деятельности АТП

уметь использовать приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

владеть  приемами  оказания  первой  помощи  и  методами  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

уметь:  пользоваться   технической  документацией,  распорядительными  актами
транспортного предприятия

владеть:  способностью разрабатывать  и внедрять   технологические  процессы на
транспортном предприятии

уметь  осуществлять  экспертизу  технической  документации,  надзор  и  контроль
состояния  подвижного  состава,  объектов  транспортной  инфраструктуры,  выявлять
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры
по  их  устранению  и  повышению  эффективности  использования,  в  том  числе  с
использованием передового опыта и научных исследований в данной области

владеть навыками осуществления экспертизы технической документации, надзора
и  контроля  состояния  подвижного  состава,  в  том  числе  с  использованием  передового
опыта и научных исследований в данной области

уметь:  оформлять  перевозочные  документы,  документы  по  страхованию  и
таможенному оформлению грузов и транспортных средств



владеть: навыками 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 

уметь  применять  правовые,  нормативно-технические  и  организационные основы
организации  перевозочного  процесса  и  обеспечения  безопасности  движения
транспортных средств в различных условиях;

владеть основами обеспечения безопасности движения транспортных средств.
уметь  выполнять  работы  по  нескольким  рабочим  профессиям  по  профилю

производственного подразделения;
владеть профессиями по профилю производственного подразделения.
уметь  работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством,  клиентами;  совершенствовать  документооборот  в  сфере планирования  и
управления перевозками

владеть  навыками  кооперации  с  коллегами  по  работе  в  коллективе,
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления перевозочной
деятельностью.


