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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» являются подготовка 

квалифицированного выпускника по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» относится к циклу «Практики» ОП ВО по направлению 

23.03.01«Технология транспортных процессов» и профилю подготовки «Организация и 

безопасность движения; Организация перевозок и управление на транспорте». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

 Введение в направление; 

 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации; 

 Психология и этика; 

 Культурология. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

 Техника транспорта, обслуживание и ремонт; 

 Транспортное право; 

 Лицензирование и сертификация на транспорте; 

 Проектирование выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими: 
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общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

 способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4); 

 

профессиональными компетенциями (ПК: 

 

 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

 управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на 

транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте 

(ПК-24) 

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности;  

 объекты труда для эксплуатационных предприятий. 

уметь: 

 применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть навыками: 

 выполнять все требования и правила внутреннего распорядка в ВУЗе; 

 не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

 при работе в лабораториях, на рабочих местах соблюдать правила техники      

безопасности; 

 полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

учебной практики; 

 в установленные сроки представить отчёт руководителю учебной практики. 
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4 Структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности составляет 6 зачетные единицы 216 часов. 

 

№

п/

п 

Разделы учебной 

практики  по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 
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Теоретический  

Действующие системы организации, управления 

транспортными системами и дорожными хозяйствами, 

эффективность их функционирования, пути и методы их 

совершенствования. 

Методы практической реализации технологий организации 

перевозок грузов и пассажиров, разработки транспортно-

технологических систем, строительства и содержания 

автомобильных дорог. Производственные и 

технологические процессы.  

Содержание и объем технического обслуживания, 

текущего,     капитального ремонта подвижного состава и 

оборудования.  

Организация и безопасность движения, безопасность 

жизнедеятельности на предприятии и охрана окружающей 

среды. 

Должностные функциональные обязанности профильных 

структурных подразделений. Сбор  материала  для  

выполнения  научно-исследовательской работы студента, 
приобретение опыта работы с информацией и ее 
публичного представления (176 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

посеща-

емости 
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Ознакомительный  

1.Экскурсия в автотранспортное предприятие 

Министерства связи и транспорта ЧР (8 часов) 

2. Экскурсия в дорожно-эксплуатационное предприятие 

Министерства автомобильных дорог ЧР (8 часов) 

3. Экскурсия в УГИБДД по ЧР МВД РФ (8 часов) 

 

Журнал 

посеща-

емости 

3 Подготовка отчета 

по практике. 

Сбор материала для отчета – 4 часа  

Подбор необходимой нормативно-технической 

документации и литературы- 4 часа 

Оформление отчета – 8часов 

 

Отчет 
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5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

а) основная литература 

 

1. Государственный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 51709 – 2001 . 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200017699   

2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О 

Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2021). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/  

б) дополнительная литература      

Учебник по вождению автомобиля: Пособие для начинающих автомобилистов. – Д.: 

Монолит, 2014. – 332 с. Режим доступа: https://krutilvertel.com/pdf/demo/monolit/tutorial-on-

car-driving.pdf  

 

 

6 Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

       Для проведения качественного обучения студентов во время учебной практики  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности используется: 

 технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры; 

 наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

 проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов; 

 производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; Минавтодор ЧР; 

 пост диагностики легковых автомобилей, оборудованный тормозным стендом 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200017699
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/
https://krutilvertel.com/pdf/demo/monolit/tutorial-on-car-driving.pdf
https://krutilvertel.com/pdf/demo/monolit/tutorial-on-car-driving.pdf
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