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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Подготовительный этап. 
- цели и задачи практики 
- этапы проведения 
- вводный инструктаж 
- инструктаж по технике безопасности 
- индивидуальное задание 
Основной этап. 
- анализ деятельности предприятия 
- практическая работа (работа по месту практики) 
- сбор и анализ материала, анализ литературы  
- проведение научного исследования, расчетов  
Заключительный этап 
- обобщение полученных результатов 
- составление отчета по практике  защита результатов практики 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель практики: формирование и закрепление профессиональных умений и навыков в 
процессе выполнения индивидуальных заданий на основе материалов деятельности 
конкретной организации, являющейся базой прохождения практики, а также в структурных 
подразделениях МФ МГТУ им. Баумана.  

Основное внимание должно быть уделено изучению производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, объектов транспортной инфраструктуры, подвижного состава, 
транспортным работам, перевозимых грузов. Кроме того студентам рекомендуется получить 
навыки работы на одной-двух рабочих специальностях. А также получить навыки 
общественной работы в производственных коллективах, изучить штатное расписание и 
должностные инструкции, позволяющие принимать решения в производственной, 
хозяйственной м управленческой деятельности. 

• При прохождении практики планируется формирование компетенций, 
предусмотренных основной профессиональной образовательной программой на 
основе ФГОС по направлению подготовки 23.03.01  «Технология транспортных 
производств», направленность подготовки «Организация перевозок и управление 
на промышленном транспорте»,  прикладной бакалавриат.: 

ОПК -1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
 ПК - 4способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 
ПК – 8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 
сети 
ПК - 10Способностью к представлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: 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 
 
3.Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации 
Форма обучения −   очная 
Трудоемкость практики:          − 9  зачетных единиц 
Всего часов (строго по учебному плану)  
 Всего недель                           -  4 семестр 2 недели − 108 час. 
Формы промежуточной аттестации: -  6 семестр 4 недели – 216 час 
Сдача дифференцированного зачета −  4, 6  семестр 


