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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

получение практических навыков и закрепление теоретических знаний в области
исследования транспортных процессов по направлению магистратуры по профилю
"Транспортная логистика"

Задачи практики

- ознакомление с организацией перевозок грузов и пассажиров, организацией работы
службы безопасности на предприятии, структурой управления предприятием;
- ознакомление с научно-учебной организацией, структурой управления;
- изучение основных показателей работы предприятия, в том числе организацию
перевозочного процесса и обеспечение безопасности движения или научно-учебной
организации;
- изучение порядка проведения контроля и управления подвижного состава на
линии, порядка заполнения нормативно-правовой документации;
- изучение нормативно-технической документации научно-учебной организации;
- выполнение индивидуального задания по исследованию транспортных процессов;
- оформление отчета в соответствии с установленными требованиями.

Краткое содержание практики

В процессе практики изучается транспортное предприятие с точки зрения
исследования транспортных процессов, логистических взаимосвязей и особенностей
их оптимизации. В научно-учебных организациях проведение научных исследований
в области транспортных процессов, цепей грузопотоков или пассажиропотоков,
направленное на их совершенствование и оптимизацию.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при



ВО (компетенции) прохождении практики (ЗУНы)

ПК-2 способностью к разработке
организационно-технической,
нормативно-технической и методической
документации исходя из особенностей
функционирования объектов
профессиональной деятельности

Знать:знать основные требования ГОСТ
на оформление нормативно-технической
документации, а также требования к
разработке нормативно-технической
документации для
Уметь:применять компьютерные средства
для формирования нормативно-
технической документации
Владеть:навыками формирования
научных отчетов

ПК-11 способностью к использованию
оборудования, применяемого на
предприятиях транспортного комплекса

Знать:основное оборудование,
используемое на транспортных
предприятиях
Уметь:уметь применять соответствующее
оборудование на транспортных
предприятиях
Владеть:владеть навыками анализа и
методиками исследования,
направленными на оптимизацию и
совершенствование транспортных
процессов с использованием
оборудования транспортных предприятий

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.01.02 Аналитические и численные
методы в планировании экспериментов и
инженерном анализе
В.1.07 Промышленный транспорт
В.1.02 Научно-исследовательский
семинар по транспортной логистике

В.1.05 Транзитный потенциал
транспортных систем
Научно-исследовательская работа (3
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.07 Промышленный транспорт

знать виды промышленного транспорта, уметь
применять в логистической цепочке
соответствующий вид промышленного транспорта,
владеть навыками анализа по направлению
совершенствования и оптимизации процессов

ДВ.1.01.02 Аналитические и
численные методы в
планировании экспериментов и

знать методы для планирования эксперимента,
направленного на совершенствование процессов,
уметь применять результаты инженерного анализа



инженерном анализе для оптимизации транспортных процессов,
владеть навыками анализа и оптимизации
процессов

В.1.02 Научно-исследовательский
семинар по транспортной
логистике

знать научные концепции транспортной логистики,
уметь формировать теоретические обоснования
для логистических процессов, владеть навыками
исследования логистических процессов

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Сбор информации о предприятии или
научно-учебной организации

36
контроль первого и
второго разделов отчета

2
Выполнение индивидуального
задания

36
контроль третьего
раздела

3 Подготовка отчета по практике 36
контроль полного
отчета по практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Сбор информации о предприятии или научно-учебной
организации, организационная структура, основные виды
деятельности, промышленный транспорт, специализированное
оборудование, уровень квалификации кадров

36

2
Выполнение индивидуального задания, которое выдает
руководитель от учебного заведения

36

3
Подготовка отчета по практике и оформлению в соответствии с
ГОСТ учебного заведения

36

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от



05.09.2016 №1А.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Сбор информации о
предприятии или
научно-учебной
организации

ПК-11 способностью к использованию
оборудования, применяемого на
предприятиях транспортного комплекса

текущий

Выполнение
индивидуального
задания

ПК-2 способностью к разработке
организационно-технической,
нормативно-технической и методической
документации исходя из особенностей
функционирования объектов
профессиональной деятельности

текущий

Подготовка отчета
по практике

ПК-2 способностью к разработке
организационно-технической,
нормативно-технической и методической
документации исходя из особенностей
функционирования объектов
профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

Подготовка отчета
по практике

ПК-11 способностью к использованию
оборудования, применяемого на
предприятиях транспортного комплекса

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

текущий

материал содержит
необходимую информацию о
предприятии или научно-
учебной организации, раздел
оформлен в соответствии с
ГОСТ

Отлично: полное
соответствие
действительности
информации о предприятии
или научно-учебной
организации и оформлено в
соответствии с ГОСТ
Хорошо: большая часть
информации о предприятии
или научно-учебной
организации соответствует
действительности и
оформлено в соответствии с



ГОСТ
Удовлетворительно: большая
часть информации о
предприятии или научно-
учебной организации
соответствует
действительности и большая
часть оформлена в
соответствии с ГОСТ
Неудовлетворительно: не
содержит достоверной
информации о предприятии
или научно-учебной
организации и не оформлено
в соответствии с ГОСТ

текущий

Индивидуальное задание
выполнено полностью и
соответствует оформлению
ГОСТ учебного заведения

Отлично: индивидуальное
задание выполнено
полностью и оформлено в
соответствии с ГОСТ
Хорошо: большая часть
индивидуального задания
выполнена и оформлена в
соответствии с ГОСТ
Удовлетворительно: большая
часть индивидуального
задания выполнена и и
большая часть оформлена в
соответствии с ГОСТ
Неудовлетворительно:
индивидуальное задание не
выполнено, оформление не
соответствует ГОСТ

дифференцированный
зачет

защита полного отчета по
практике, проводится комиссией
из 3 членов кафедры, включая
руководителя. Принимается
краткий доклад отчета по
практике. Студенту задаются
каждым членом комиссии по 2-3
вопроса, продолжительность
опроса студента по
выполненному отчету не более
10 минут.

Отлично: даны полные
ответы по всем разделам
отчета и индивидуальное
задание выполнено
полностью, оформление
отчета соответствует ГОСТ
Хорошо: даны ответы по
отдельным разделам отчета и
индивидуальное задание
выполнено полностью,
оформление отчета
соответствует ГОСТ
Удовлетворительно: даны
частичные ответы по
разделам отчета,
индивидуальное задание



выполнено с некоторыми
замечаниями, большая часть
оформления отчета
соответствует ГОСТ
Неудовлетворительно: не
получены ответы по разделам
отчета, индивидуальное
задание не выполнено,
оформление не в
соответствии с ГОСТ

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

- автоматизация управления производственными процессами на грузовом
автомобильном транспорте или пассажирском транспорте;
- выборочные обследования пассажиропотоков и транспортной подвижности
населения в целях совершенствования маршрутной сети и качества обслуживания
населения;
- организация, планирование и оптимизация грузовых автомобильных перевозок в
междугородных сообщениях;
- совершенствование использования автомобильного транспорта в управлении
движением материальных потоков в логистических системах;
- проектирование, организация и оптимизация работы грузовых терминалов;
- логистический подход в организации перевозок отдельных видов грузов;
- повышение эффективности управления логистическими потоками;
-

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Интегрированная логистика накопительно-распределительных

комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы) Учеб. для вузов по
специальности "Организация перевозок и управление на транспорте" Л.
Б.Миротин, А. Г. Некрасов, Е. Ю. Куликова и др.; Под общ. ред. Л. Б.
Миротина; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (Гос. техн. ун-т). - М.: Экзамен,
2003. - 445,[1] с.

2. Логистика автомобильного транспорта: Концепция, методы,
модели В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. В. Бережная, И. А. Цвиринько. -
М.: Финансы и статистика, 2000. - 277,[1] с. ил.

3. Логистика: общественный пассажирский транспорт Учеб. для
экон. вузов по специальностям подгот. дипломир. специалистов "Орг.
перевозок и упр. на трансп." Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев, В. Д. Герами и др.;
Под общ. ред. Л. Б. Миротина; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т).
- М.: Экзамен, 2003. - 222 с. ил.

4. Управление грузовыми потоками в транспортно-логических



системах Текст Л. Б. Миротин и др.; под ред. Л. Б. Миротина. - М.: Горячая
линия - Телеком, 2010. - 702 с.

б) дополнительная литература:
1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных

задач в сфере автомобильного транспорта Текст учеб. пособие для вузов по
специальностям "Техн. эксплуатация автомобилей", "Автосервис" Н. А.
Коваленко. - М.; Минск: Инфра-М : Новое знание, 2011. - 269, [1] с. ил., табл.
22 см

2. Самарский, А. А. Введение в численные методы Учеб. пособие
для вузов по спец."Прикл. математика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука,
1987. - 286 с. ил.

3. Бояршинова, А. К. Теория инженерного эксперимента Текст текст
лекций А. К. Бояршинова, А. С. Фишер ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Автомобил. транспорт; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. - 84
с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Горяев, Н. К. Основы логистики Текст учеб. пособие Н. К. Горяев,

В. В. Вязовский, В. Д. Шепелев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Эксплуатация
автомобил. транспорта ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2010. - 69, [1] с. ил.

2. Горяев, Н. К. Математические методы в организации
транспортного процесса Текст учеб. пособие по специальностям 190701,
190702 Н. К. Горяев, В. В. Вязовский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Эксплуатация
автомобил. транспорта ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2010. - 75, [2] с. ил. электрон. версия

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Горяев, Н. К. Математические методы в
организации транспортного процесса
Текст учеб. пособие по специальностям
190701, 190702 Н. К. Горяев, В. В.
Вязовский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Эксплуатация автомобил. транспорта ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2010. - 75, [2] с. ил.
электрон. версия

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты, компьютерная
техника, предустановленное
программное обеспечение,

обеспечивающие прохождение
практики

Кафедра Автомобильный
транспорт ЮУрГУ

454080,
Челябинск,
Ленина, 86

Основное оборудование,
компьютерная техника

Южно-Уральская торгово-
промышленная палата

454080, г.
Челябинск, Сони
Кривой, 56

Основное оборудование,
компьютерная техника,
транспорт предприятия

МУП Копейское пассажирское
предприятие

456601, г.
Копейск, ул.
Сутягина, 37

Основное оборудование,
транспортные средства
предприятия

ООО "Южно-Уральский центр
транспортных и
информационных технологий"

454087,
Челябинск,
Троицкая, 1 В

Основное оборудование,
компьютерная техника

ООО Южно-Уральское
транспортно-экспедиционное
предприятие

454053,
г.Челябинск,
Троицкий тракт,
11Л, оф 503А

Основное оборудование,
транспортные средства
предприятия

ООО "Челябинское
Автотранспортное Предприятие"

454106, г.
Челябинск, ул.
Ижевская, 110

Основное оборудования,
транспортные средства
предприятия


