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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целью второй производственной практики является закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в ходе изучения специальных
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, расширение
технического, организационного и управленческого кругозора студентов, приобретение навыков коммуникационной деятельности в производственном коллективе;
изучение прав и обязанностей специалистов; ознакомление с организацией производства, производственных и технологических процессов; выполнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с вопросами организации и планирования производства, структурой управления, методами обеспечения экологической
безопасности.
Задачи практики:
приобретения практического опыта и знаний, профессиональных навыков
планирования, организации и управления производством;
расширение технического, организационного и управленческого кругозора обучающихся, сбор и первичная обработка материалов;
в перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной квалификационной работе, и предварительно сформулировать
тему выпускной квалификационной работы.
изучение вопросов планирования и проведения анализа производственнохозяйственной деятельности;
изучение технологического оборудования контроля за движением транспортных средств;
изучение работы служб по взаимодействию различных видов транспорта
при смешанных перевозках;
изучение вопросов стандартизации и сертификации, использования нормативно-технической документации на объекте практики;
изучение работы, проводимой в направлениях организации труда, обеспечения экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности, соблюдения норм трудового законодательства.
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА
И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная.
Способ проведения практики – стационарная и (или) выездная.
Форма проведения практики – дискретная: сочетается проведение практик
по их видам - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, и по периодам их проведения путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов, направленность (профиль) подготовки «Организация и безопасность движения» обучающийся должен овладеть
следующими результатами по учебной практике:
Код
компетенции
ОПК-1

ПК 1

ПК-13

ПК 24

Результаты освоения
ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС
ВО)
Способностью
решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
Способностью быть в состоянии выполнять работы
по одной или нескольким
рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения
Способность к применению методик проведения
исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: профессиональную терминологию,
применяемой на практике
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.
Владеть: опытом решениями стандартных
задач в профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать: техническую и технологическую документацию на предприятии
Уметь: использовать техническую и технологическую документацию на предприятии
Владеть: методами составления технической,
технологической документации и распорядительных документов на предприятии
Знать: основные технологические элементы в
профессиональной сфере деятельности
Уметь: применять знания в профессиональной сфере деятельности
Владеть: навыками выполнения работы по
одной или нескольким рабочим профессиям
в профессиональной сфере деятельности
Знать: особенности определения экономических показателей работы автомобилей
Уметь: самостоятельно добывать нужную
информацию и составлять отчеты.
Владеть: профессиональной терминологией,
применяемой на практике.
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ПК 36

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте
Способность к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении
контроля и управления системами организации движения

Знать: структуру служб предприятий осуществляющих контроль и управление системами организации движения, основные должностные инструкции
Уметь: работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления системами организации движения
Владеть: навыками работы в компьютерных
программах, используемых в работе предприятий осуществляющих контроль и управление системами организации движения

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Практика «Вторая производственная» относится к вариативной части Б2
«Практики» тип практики «Производственные» основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, направленности (профиля) подготовки «Организация и безопасность движения» (уровень подготовки бакалавриат) и является обязательной к прохождению.
Проводится в 6 семестре на 3 курсе при очной форме обучения.
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость практики «Вторая производственная» составляет 6 з.е.
(216 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Кол-во
дней

Семестр

1

Подготовительный
этап

4

6

1/36

2

Основной
(производственный) этап

16

6

4/144

3

Завершающий этап

4

6

1/36

ИТОГО

ТрудоемФормы текущего контроля
кость
и промежуточной аттеста(в з.е./часах)
ции

24

Отметка в календарный
план-график.
Инструктаж по технике
безопасности.
Копия приказа о приеме на
работу
Периодическое посещение
объекта руководителем
практики.
Заполнения дневника
Проверка отчетной
документации по
практике.
Дифференцированный
зачет

6/216

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
Разделы (этапы)
п/п
практики
1 Подготовительный
этап

Содержание раздела (этапа) практики
Виды работы на практике
Прибытие на место практики и оформление на работу.
Инструктаж по технике безопасности. Прибытие на
объект и размещение.
2 Основной (производ- Ознакомительная экскурсия по объекту и представлественный) этап
ние рабочему коллективу. Инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте.
Работа в составе рабочей бригады (выполнение производственных заданий).
Сбор информации об организации – базе практики
(виды деятельности, структура управления, нормативные акты); изучение функций и содержания деятельности подразделения, в котором непосредственно
проходит практика.
Оформление увольнения с работы по окончании срока
практики с получением заполненного извещения о
прохождении практики и характеристики от руководства предприятия.
3 Завершающий этап
Систематизация собранного материала, анализ и подготовка отчета о прохождении практики. Защита отчета по практике.
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6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного
обучающимся письменного отчета о прохождении практики с включенным в него
дневником и извещением о прохождении практики.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
Представлен в приложении к программе практики «Вторая производственная» в соответствии с требованиями Положения о фонде оценочных средств.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная литература:
1. Беженцев А.А. Безопасность дорожного движения: Учебное по-собие / Беженцев А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514414.
2. Николаев, А. Б. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте [Текст] : учебник / А. Б. Николаев, С. В. Алексахин, И. А. Кузнецов
[и др.] ; под ред. А. Б. Николаева. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. –
288 с.
3. Пугачѐв, И. Н. Организация и безопасность движения [Текст] : учеб. Пособие И. Н. Пугачѐв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М. : Академия, 2009. – 272 с.
4. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт,2006.
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. www. сonsultant.ru - справочно-поисковая система;
2. www.complexdoc.ru - справочно-поисковая система;
3. www.books.ru - справочно-поисковая система;
4. www.balticgateway.se;
5. www.eastwesttc.org;
6. www.interbaltic.net;
7. www.mintrans.ru;
8. www.seanews.ru .
9. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий «IQ
Library».
10. http:/www.mathsoft.com
11. http:/www.informika.ru
12. http://onlinelibrfry.wilty/com
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
1. Интерактивное общение, консультирования обучающихся преподавателями
в любое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№
Наименование объектов для
Перечень оборудования и технических
п./п
прохождения практики
средств обучения
.
1. Министерство транспорта и Материальная база предприятий и оргадорожного хозяйства РТ.
низаций. Персональный компьютер с паПодразделения ГИБДД МВД кетом программ Microsoft Office.
РТ.
МУП «Автоматизированные
системы управления дорог».
Транспортные предприятия.
Подразделения службы организации
движения
при
управлениях строительства и
эксплуатации автомобильных
дорог
Проектные
организации,
проводящие изыскания с целью реконструкции дорог
Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра,
за которой закреплена дисциплина (модуль)
«Дорожно-строительные машины»
от

№

Выпускающая кафедра
«Дорожно-строительные машины»
от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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