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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ - УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования:Магистратура 

Направление подготовки:23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура  

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры)», утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана по направлению подготовки ««23.04.01 Технология 

транспортных процессов (уровень магистратуры)» направленность программы «Организация 

перевозок и безопасность движения». 

Место и время проведения практики  
Местом проведения стационарной практики является учебная аудитория кафедры 

транспортно-технологических процессов и машин Горного университета.  

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17) 
Готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 
конкретным видам производственной деятельности транспортного предприятия (ПК-25)  

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 
технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 
их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 
транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования производственных 
ресурсов (ПК-27); 

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 



4 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования:Магистратура 

Направление подготовки:23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по  направлению подготовки  23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 марта  2015 г. № 301; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  23.04.01 

«Технология транспортных процессов» направленность программы «Организация перевозок и 

безопасность движения»  

Место и время проведения практики  
Местом проведения выездной практики являются предприятия, организации различных 

организационно-правовых форм, проектные и научно-исследовательские институты, 

осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практики 

проводятся в соответствии с заключаемыми договорами между Горным университетом и 

профильными организациями на проведение практик. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 
расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента иотраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием (ПК-28) 

способность к проведению технологических расчетов, связанных с функционированием 

предприятияс целью определения потребности в персонале, производственно-технической 

базе, средствахмеханизации, материалах, запасных частях (ПК-30) 
способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасноститранспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 
безопасной эксплуатациитранспортных средств и транспортного оборудования на базе 
использования средств обеспеченияконструктивной и дорожной безопасности и знания 
методов оценки транспортно-эксплуатационных качествпутей сообщения (ПК-31) 

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА-ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования:Магистратура 

Направление подготовки:23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по  направлению подготовки  23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 марта  2015 г. № 301; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки  23.04.01 

«Технология транспортных процессов», направленность программы «Организация перевозок 

и безопасность движения»  

Место и время проведения практики  
          Местом проведения практики является   кафедратранспортно- технологических 

процессов и машин Санкт-ПетербургскогоГорного университета. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса(ПК-23) 
Способность изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26) 

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА Ч.2» 
Уровень высшего образования:Магистратура 

Направление подготовки:23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура 



6 

 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по  направлению подготовки  23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратура), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря  2015 г. № 1470; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 23.04.01 «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Место и время проведения практики  
Местом проведения выездной практики являются предприятия, организации различных 

организационно-правовых форм, проектные и научно-исследовательские институты, 

осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практики 

проводятся в соответствии с заключаемыми договорами между Горным университетом и 

профильными организациями на проведение практик. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 
расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента иотраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием (ПК-28) 

способность к проведению технологических расчетов, связанных с функционированием 

предприятияс целью определения потребности в персонале, производственно-технической 

базе, средствахмеханизации, материалах, запасных частях (ПК-30) 
способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасноститранспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 
безопасной эксплуатациитранспортных средств и транспортного оборудования на базе 
использования средств обеспеченияконструктивной и дорожной безопасности и знания 
методов оценки транспортно-эксплуатационных качествпутей сообщения (ПК-31) 

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования:Магистратура 

Направление подготовки:23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура 

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры)», утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 301 от 30 марта 2015 г.; 
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- на основании учебного плана по направлению подготовки ««23.04.01 Технология 

транспортных процессов (уровень магистратуры)» направленность программы «Организация 

перевозок и безопасность движения». 

Место и время проведения практики  
Местом проведения стационарной практики является учебная аудитория кафедры 

транспортно-технологических процессов и машин Горного университета.  

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития(ОК-2) 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности(ОПК-1) 

Способность понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем(ОПК-2) 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач(ПК-17) 

Способность применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки(ПК-18) 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач 

относящихся к области профессиональной деятельности(ПК-19) 

Способность к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники(ПК-20) 

Способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения(ПК-21) 

Способность к решению задач определения потребности в развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса(ПК-22) 

Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса(ПК-23) 
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Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности(ПК-24) 
Способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 
обеспечения и технического контроля (ПК-25) 

Способность изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-26) 

Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных 
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 
расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

Способность к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, (ПК-28) 

Способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников(ПК-29) 

Способность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала(ПК-30) 

Способность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации(ПК-31) 

  

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 6зачетных едениц,216ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ – ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И 

ЗАЩИТА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ – МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ» 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки:Организация перевозок и безопасность движения 

Программа: академическая магистратура 

Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

ГИА завершает освоение образовательной программы и является обязательной.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ««23.04.01 Технология 

транспортных процессов (уровень магистратуры)» в Блок 3 «Государственная итоговая 
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аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

Подготовка магистра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и 

прохождении практик.  

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс формирования практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки (ПК-18); 

- способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способность к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
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разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

- готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра 

мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-23); 

- готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24); 

- готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам производственной деятельности транспортного предприятия (ПК-25); 

- способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26); 

- способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования производственных 

ресурсов (ПК-27); 

- способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28); 

- готовность к использованию знания основ законодательства, включая сертификацию и 

лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к конкретным 

видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия труда, вопросы 

экологии (ПК-29); 

- способность к проведению технологических расчетов связанных с функционированием 

предприятия с целью определения потребности в персонале, производственно-технической 

базе, средствах механизации, материалах, запасных частях (ПК-30); 

- способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и безопасности 

транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем безопасной 

эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе использования 

средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания методов оценки 

транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-31). 

 Объём практики: 

 Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак.часа 

 Виды занятий:  

 Учебным планом предусмотрены: самостоятельная работа. 

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

 


