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1. Место практики в структуре ООП

Код дисциплины Наименование блока Трудоемкость 
дисциплины, з.е.

Б.2.П02
Блок 2 Практики (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)
12

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП

Процесс  изучения  практики  направлен  на  формирование  и  развитие  у  обучающегося  следующих
компетенций:

№ п/п Компетенция Индикатор достижения компетенции
Знать Уметь Владеть

1 ПК-1.способно
стью  к
организации
эффективной
коммерческой
работы  на
объекте
транспорта:
подготовке  и
заключению
договоров  с
потребителями
транспортно-л
огистических
услуг;  приему,
оформлению  и
сдаче  грузов;
подготовке  и
оформлению
коммерческих
и
транспортных
документов;
разработке
технических
регламентов по
обеспечению
качества
перевозок

ПК-1.З.1  характеристику
основных  объектов  в
транспортной  системе,  а
также предприятия,
являющегося  базой
практики

ПК-1.У.1  проводить
анализ  современного
состояния  организации,
применять
аналитические  и
численные  методы
решения
организационноуправлен
ческих задач

ПК-1.В.1  навыками
разработки  предложений
по  преодолению
существующих
проблем  и
совершенствованию
работы организации
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2 ПК-2.способно
стью  к
разработке  и
внедрению
технологическ
их  процессов
на  транспорте,
подготовке  и
использованию
технической  и
технологическ
ой
документации,
организации
транспортного
процесса  и
рационального
взаимодействи
я  его
участников,
планированию
транспортной
деятельности,
эффективному
использованию
технических
средств  и
объектов
инфраструктур
ы транспорта

ПК-2.З.1  основы
организации
перевозочного процесса и
взаимодействия
различных  видов
транспорта

ПК-2.У.1  организовывать
рациональное
взаимодействие
участников
транспортного  процесса
на  основе  эффективного
использования
транспортных  средств  и
объектов  транспортной
инфраструктуры

ПК-2.В.1 методами
планирования и
организации
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта

3 ПК-4.способно
стью
проводить
контроль  и
анализ
факторов,
влияющих  на
качество  и
безопасность
перевозок,
разрабатывать
и
реализовывать
комплекс
мероприятий
по
обеспечению
качества  и
безопасности
транспортных
услуг

ПК-4.З.1  показатели
качества  пассажирских  и
грузовых  перевозок,
требования  обеспечения
безопасности
перевозочного  процесса,
функции  и  задачи
государственных органов,
регламентирующих
безопасность  на
транспорте,  основные
нормативно-правовые
документы  в  сфере
обеспечения
безопасности  на
транспорте

ПК-4.У.1  производить
расчет  и  анализ
показателей  качества
пассажирских  и  грузовых
перевозок,  исходя  из
организации  и
технологии  перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного процесса

ПК-4.В.1  навыками
определения
оптимального  качества
грузовых и пассажирских
перевозок,  перевозочного
процесса.  исходя  из
организации и технологии
перевозок,  требований
обеспечения
безопасности
перевозочного процесса
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4 ПК-5.способно
стью  к
организации
процесса
доставки  груза
или
пассажиров  на
основе
принципов
логистики  с
учетом
рационального
взаимодействи
я  участников
цепи  поставок,
предоставлени
ю  услуг
транспортно-л
огистического
сервиса
предприятиям
и
организациям

ПК-5.З.1  основные
принципы  логистики  при
доставке  грузов  и
пассажиров,  а  также
предоставления  услуг
транспортно-логистическ
ого  сервиса
предприятиям  и
организациям

ПК-5.У.1  анализировать
различные
транспортно-логистическ
ие  системы  по  доставке
грузов и пассажиров

ПК-5.В.1  навыками
оценки  уровня
взаимодействия
участников цепи поставок
и  предоставления  услуг
транспортно-логистическ
ого сервиса

5 ПК-6.способно
стью
использовать
современные
информационн
ые  технологии
как
инструмент
поддержки  и
оптимизации
процессов
управления  в
транспортном
комплексе,
разрабатывать
программы
развития
информационн
ого
обеспечения
транспортной
и
транспортно-л
огистической
деятельности

ПК-6.З.1  современные
информационные
технологии  оптимизации
процессов  управления  в
транспортном комплексе

ПК-6.У.1  использовать
современные
информационные
технологии  при
оптимизации  процессов
управления  в
транспортном комплексе

ПК-6.В.1  навыками
применения  современных
информационных
технологий  при
управлении перевозками
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6 ПК-7.способно
стью
применять
современные
технологии
контроля  и
оперативного
управления
транспортным
процессом  и
движением
транспортных
средств

ПК-7.З.1  основные
количественные  и
качественные  параметры,
характеризующие  работу
транспортных  систем,
способы их контроля

ПК-7.У.1  проводить
контроль  и  анализ
количественных  и
качественных
параметров,
характеризующих  работу
транспортных систем

ПК-7.В.1 методами
планирования,
организации и
проектирования
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта в единой
транспортной системе
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3. Распределение разделов (тем) по семестрам (курсам) с указанием часов

 №  
     
п/п

Наименование раздела 
(темы)

Индикатор 
достижения 
компетенции

Очная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов 

Заочная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов№ 

сем.

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

№ 
кур- 

са

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

кол. час. кол. час.
1 Характеристика

предприятия, являющегося
базой практики.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 2

1.1 Общая  характеристика
предприятия.
Организационно-правовая
форма.  Основные
собственники.
Организационная
структура предприятия.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

4 14 14 2 14 14

1.2 Виды  деятельности,
выпускаемая  продукция,
предоставляемые услуги.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

4 14 14 2 14 14

1.3 Рынки,  на  которых
работает  предприятие.
Состав  клиентов.
Характеристика  основных
конкурентов.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 14 14 2 14 14

1.4 Краткая  характеристика
основных  фондов  (здания,
сооружения,  транспортные
средства,
производственное
оборудование,  склады,
терминалы и т.д.).

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

4 14 14 2 14 14

1.5 Основные
производственные  и
экономические  показатели
и  их  динамика  за
последние три года.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 14 14 2 14 14

1.6 Сильные  и  слабые
стороны  организации  с
точки  зрения  успешной
конкуренции  на  базовом
рынке (SWOT-анализ).

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

4 14 14 2 14 14
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2 Характеристика
конкретного
подразделения
предприятия,  в  котором
студент  проходил
практику.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

4 2 2 2 2 2

2.1 Функции  подразделения  и
виды деятельности.

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 16 16 2 16 16

2.2 Организационная
структура.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

4 16 16 2 16 16

2.3 Кадровый  состав.
Распределение
обязанностей  и
полномочий  между
работниками
подразделений.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 16 16 2 16 16

2.4 Должностные  обязанности
конкретного  менеджера
(специалиста),  за  которым
прикреплен
студент-практикант.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 16 16 2 16 16

2.5 Организация оплаты труда.
Форма  экономического
стимулирования.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 14 14 2 14 14

2.6 Основная  нормативная,
плановая,
отчетно-исполнительская
и  коммерческая
документация.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

4 14 14 2 14 14

2.7 Информатизация
управленческой
деятельности.

ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1

4 16 16 2 16 16

8



2.8 Взаимоотношения
подразделения  с  другими
подразделениями  данного
предприятия  и  внешними
субъектами  (клиентами,
поставщиками,  торговыми
посредниками,
государственными
учреждениями  т.д.).
Подготовка  отчета  по
практике за 3 курс.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

4 20 20 2 20 20

2.9 Выдача  задания,
подготовка  и  защита
отчета  по  практике   за  3
курс.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

4 2 2 2 2 2

3 Организация перевозок. ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.В.1
ПК-6.У.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

6 3

3.1 Основные  грузопотоки  и
их характеристики.

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

6 16 16 3 16 16
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3.2 Распределение  перевозок
по  типам  транспортных
средств.  Организация
рационального
взаимодействия
логистических
посредников  при
перевозках  пассажиров  и
грузов.

ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1

6 16 16 3 16 16

3.3 Наличие  собственных
транспортных  средств  у
предприятия,
характеристика
транспортных  средств
(судов, автомобилей).

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

6 20 20 3 20 20

3.4 Управление  перевозками
(планирование,
организация,
диспетчерское управление,
контроль  и  учет).
Организация  современных
логистических  систем  и
технологий  для
транспортных
организаций,  технологий
интермодальных  и
мультимодальных
перевозок,  оптимальной
маршрутизации.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

6 30 30 3 30 30

3.5 Договоры на перевозку, их
содержание  и  порядок
заключения.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

6 30 30 3 30 30

3.6 Основные  транспортные
документы.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

6 30 30 3 30 30

3.7 Государственные  органы,
регламентирующие
безопасность  на
транспорте.  Основные
задачи  и  функции
организаций,
занимающихся  вопросами
транспортной
безопасности.  Расчет  и
анализ  показателей
качества  пассажирских  и
грузовых  перевозок,
исходя  из  организаций  и
технологий  перевозок,
требований  обеспечение
безопасности
перевозочного процесса.

ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1

6 30 30 3 30 30
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3.8 Характеристика
документов,
регламентирующая
безопасность  на
транспорте.  Подготовка
отчета  по  практике  за  4
курс.

ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1

6 40 40 3 40 40

3.9 Выдача  задания  по
практике 

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1

6 2 2 3 2 2

3.1
0

Подгтовка и защита отчёта
по практике

6 2 2 3 2 2
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4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

 4.1. Помещения и оборудование

№ 
п/п Вид помещений Оснащение помещений № помещений

1
Учебные аудитории для 

проведения учебных 
занятий

оборудование и технические средства обучения (Парты (34
ед.); Доска (1 ед.); Проектор (1 ед.) (445)) 445

2
Помещения для 

самостоятельной 
работы обучающихся

компьютерная  техника  с  возможностью  подключения  к
сети  "Интернет"  и  обеспечение  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета

462

 4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства

№ 
п/п Наименование

1 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))
2 Microsoft Office ProPlus 2013 (Договор №44/59-18 от 09.04.2018 (бессрочно))

 4.3. Карта обеспеченности печатными и(или) электронными изданиями и электронными 
образовательными ресурсами

№ 
п/п Наименование источника Год 

издания Ресурс

Коли- 
чество 
экземп- 
ляров

1 Костров,  В.Н.;Транспортная  логистика;учеб.пособие;Костров,
В.Н.Цверов, В.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ; 2009 ПР 345

2

Громов,  Н.Н.;Менеджмент  на  транспорте;учеб.пособие;Богданова,
Т.В.Громов,  Н.Н.Козлова,  Н.А.Курбатова,  А.В.Мартынов,  А.Г.Метелкин,
П.В.Павлова,  Е.И.Персианов,  В.А.Усков,  Н.С.Федоров,  Л.С.Черпакова,
Е.В.-М.,Академия;

2006 ПР 150

3
Российская  Федерация.Правительство;Транспортная  стратегия
Российской  Федерации  на  период  до  2030  года;распоряжение  от  22
ноября 2008г. № 1734-р;-М.,;

2008 ЭР 0

4 Костров,  В.Н.;Транспортная  логистика;учеб.пособие;Костров,
В.Н.Цверов, В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/ 2009 ЭР 0

5
Грабауров,  В.А.;Менеджмент  на  транспорте;учеб.пособие;Грабауров,
В.А.-Минск,Вышэйшая  школа;Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/75117

2015 ЭР 0

6
Белов, Ю.Д.;Программа и методические рекомендации производственной
практики;для  студ.подготовки:23.03.01;Белов,  Ю.Д.Заварзин,
В.Г.Костров, В.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 ЭР 0

7

Крайнова,  В.В.;Методические  указания  по  организации  и  выполнению
самостоятельной  работы;для  преподавателей  и  обучающихся  по
направл.подготовки:23.03.01  Технология  транспортных  процессов,
профиль  подготовки:Технология  и  организация  транспортных  и
транспортно-логистических  процессов  и  систем;Крайнова,
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 ЭР 0

Программа  предусматривает  возможность  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.
Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  с  возможностью  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/.

4.4. Современные профессиональные базы данных

№ 
п/п Наименование

12



1 Статистический  сборник:  Транспорт  в  России-  Режим  доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

4.5. Информационные справочные системы

№ 
п/п Наименование

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

4.6. Основные базы практики

№ 
п/п Наименование

1 Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

2 ГПНО "Нижегородпассажиравтотранс"

4.7. Дополнительные сведения

Вид (тип) практики
производственная практика (технологическая 
(производственно-технологическая) практика)

Способ проведения практики Стационарная; выездная

Форма проведения практики
путем чередования с иными компонентами образовательной 

программы
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5. Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, являются приложением к программе.

№ 
п/п 

Код 
контроли- 

руемой 
компетен- 

ции

Индикатор 
достиже- 

ния компе- 
тенций

Контроли- 
руемые 
разделы 
(темы)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения Процедура 

оценивания

Критерии оценивания результата обучения и шкала оценивания

2 3 4 5

Вид контроля Форма контроля не зачтено зачтено

1 ПК-1. ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

1
2
3

текущий контроль Контрольная 
работа

7  вопросов.
Письменный
ответ.

Работа  не
выполнена  или
сделана  не  по
заданному
варианту

Даны  ответы  на
задания
контрольной
работы  без
обоснования
шагов решения 

Работа  выполнена
полностью,  но
обоснования
шагов  решения
недостаточны

Работа  выполнена
полностью,
обоснован  ход
решения 
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2 ПК-1. ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
ПК-6.З.1
ПК-6.У.1
ПК-6.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1

1
2
3

промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой Отчёт по практике Обучающийся
показывает
незнания
основного
учебного
материала,
допускает
принципиальные
ошибки  в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий, не знаком
с
рекомендованной
литературой,  не
может  исправить
допущенные
ошибки

Обучающийся
показывает  знания
основного
учебного
материала  в
минимальном
объеме;
справляется  с
выполнением
заданий,
предусмотренных
программой,
допуская  при  этом
большое
количество  не
принципиальных
ошибок;  знаком  с
литературой,
рекомендованной
программой

Обучающийся
показывает
достаточный
уровень  знаний  в
пределах
основного
учебного
материала,  без
существенных
ошибок выполняет
предусмотренные
в  программе
задания;  усвоил
литературу,
рекомендованную
в  программе;
способен
объяснить
взаимосвязь
основных  понятий
при
дополнительных
вопросах
преподавателя

Обучающийся
показывает
всестороннее,
систематическое  и
глубокое  знание
учебного
материала,  умеет
свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
программой;
проявляет
творческие
способности  в
понимании,
изложении  и
использовании
учебного
материала;  усвоил
рекомендованную
литературу;  может
объяснить
взаимосвязь
основных  понятий
в  их  значении  для
последующей
профессиональной
деятельности
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

/ Нюркина Э. Е.
Подписано в АСУ 
"Учебный процесс"

(Ф.И.О.)

27 июня 2022 г.

ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы
Технология и организация транспортных и транспортно-логистических процессов и 

систем
Б.2.В.02 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)

Факультет Институт экономики, управления и права

Кафедра Кафедра управления транспортом
Направление подготовки/ 

специальность 23.03.01 Технология транспортных процессов
Профиль/специализация Технология и организация транспортных и транспортно-логистических процессов и 

систем
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Общая 
трудо-ем
кость, 

з.е.
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ
лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельная 
работа

4 4 8 4 4 8

экзамен
самостоятельная 
работа 284 104 388 284 104 388

Всего 288 108 396 288 108 396 11
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма 

обучения*, часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2022



Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки:
ФГОС 23.03.01 Технология транспортных процессов от 06.03.2015 № 165
Автор(ы) программы А.А. Лисин

(Ф.И.О.)

Ю.Д. Белов

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 10 от 9 июня 2022 г.

Заведующий  кафедрой / Уртминцев Ю. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

9 июня 2022 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.02 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 11

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 
компетенций:

№
Компетенция

Планируемые результаты освоения
Знать Уметь Владеть

1 способностью к 
разработке проектов и 
внедрению: 
современных 
логистических систем и 
технологий для 
транспортных 
организаций, технологий 
интермодальных и 
мультимодальных 
перевозок, оптимальной 
маршрутизации (ПК-21)

организационно- 
правовые формы 
предприятий. Понятия 
логистических систем 
и технологий для 
транспортных 
организаций, 
технологий 
интермодальных 
перевозок и 
оптимальной 
маршрутизации.

определять сильные и 
слабые стороны 
организации с точки 
зрения успешной 
конкуренции на 
базовом рынке. 
Организовывать 
современные 
логистические 
системы и 
технологии для 
интермодальных и 
мультмимодальных 
перевозок, 
оптимальной 
маршрутизации.

навыками управления 
современными 
логистическими 
системами и 
технологиями для 
транспортных 
организаций.

2 способностью к расчету 
и анализу показателей 
качества пассажирских и 
грузовых перевозок, 
исходя из организации и 
технологии перевозок, 
требований обеспечения 
безопасности 
перевозочного процесса 
(ПК-23)

показатели качества 
пассажирских и 
грузовых перевозок, 
требования 
обеспечения 
безопасности 
перевозочного 
процесса. Знать 
функции  и задачи 
государственных 
органов, 
регламентирующие 
безопасность на 
транспорте. 
Характеристику 
документов, 
регламентирующих 
безопасность на 
транспорте.

Производить расчет и 
анализ показателей 
качества 
пассажирских и 
грузовых перевозок, 
исходя из 
организации и 
технологии 
перевозок, 
требований 
обеспечения 
безопасности 
перевозочного 
процесса.

навыками 
определения  
оптимального 
качества грузовых и 
пассажирских 
перевозок, исходя из 
организации и 
технологии 
перевозок, 
требований 
обеспечения 
безопасности 
перевозочного 
процесса.

3 способностью к 
организации 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках пассажиров и 
грузов (ПК-6)

методы организации 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках грузов и 
пассажиров.

распределять 
перевозки по типам 
трансопртных 
средств 
организовывать 
взаимоотношение 
данного предприятия 
с другими логис 
тическими 
посредниками.

методами 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках 
пассажиров и грузов.
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3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

1  Характеристика предприятия, являющегося базой практики. 6 3

1.1
Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая 
форма. Основные собственники. Организационная структура 
предприятия.

6 17 3 17

1.2 Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые 
услуги. 6 17 3 17

1.3 Рынки, на которых работает предприятие. Состав клиентов. 
Характеристика основных конкурентов. 6 17 3 17

1.4
Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, 
транспортные средства, производственное оборудование, склады, 
терминалы и т.д.).

6 17 3 17

1.5 Основные производственные и экономические показатели и их 
динамика за последние три года. 6 17 3 17

1.6 Сильные и слабые стороны организации с точки зрения успешной 
конкуренции на базовом рынке (SWOT-анализ). 6 17 3 16

2 Характеристика конкретного подразделения предприятия, в котором 
студент проходил практику. 6 3

2.1 Функции подразделения и виды деятельности. 6 17 3 3 14
2.2 Организационная структура. 6 17 3 3 14

2.3 Кадровый состав. Распределение обязанностей и полномочий между 
работниками подразделений. 6 14 3 3 17

2.4 Должностные обязанности конкретного менеджера (специалиста), за 
которым прикреплен студент-практикант. 6 18 3 17

2.5 Организация оплаты труда. Форма экономического стимулирования. 6 18 3 17

2.6 Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и 
коммерческая документация. 6 18 3 17

2.7 Информатизация управленческой деятельности. 6 18 3 17

2.8

Взаимоотношения подразделения с другими подразделениями данного 
предприятия и внешними субъектами (клиентами, поставщиками, 
торговыми посредниками, государственными учреждениями т.д.). 
Подготовка отчета по практике за 3 курс.

6 62 3 70

2.9 Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике  за 3 курс. 6 4 6 3 4 3
3 Организация перевозок. 7 4

3.1 Основные грузопотоки и их характеристики. 7 9 4 4 6

3.2
Распределение перевозок по типам транспортных средств. 
Организация рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов.

7 9 4 4 6

3.3 Наличие собственных транспортных средств у предприятия, 
характеристика транспортных средств (судов, автомобилей). 7 10 4 5

3.4

Управление перевозками (планирование, организация, диспетчерское 
управление, контроль и учет). Организация современных 
логистических систем и технологий для транспортных организаций, 
технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, 
оптимальной маршрутизации.

7 10 4 4 8

3.5 Договоры на перевозку, их содержание и порядок заключения. 7 10 4 5
3.6 Основные транспортные документы. 7 10 4 5

4



3.7

Государственные органы, регламентирующие безопасность на 
транспорте. Основные задачи и функции организаций, занимающихся 
вопросами транспортной безопасности. Расчет и анализ показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организаций 
и технологий перевозок, требований обеспечение безопасности 
перевозочного процесса.

7 10 4 10

3.8 Характеристика документов, регламентирующая безопасность на 
транспорте. Подготовка отчета по практике за 4 курс. 7 36 4 20

3.9 Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике за  4 курс. 7 4 7 4 4 4 39
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 4. Карта обеспеченности дисциплины литературой (печатные и(или) электронные образовательные 
ресурсы)

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1 Костров, В.Н.;Транспортная логистика;учеб.пособие;Костров, В.Н.Цверов, 
В.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ; 2009 345

2
Громов, Н.Н.;Менеджмент на транспорте;учеб.пособие;Богданова, Т.В.Громов, 
Н.Н.Козлова, Н.А.Курбатова, А.В.Мартынов, А.Г.Метелкин, П.В.Павлова, 
Е.И.Персианов, В.А.Усков, Н.С.Федоров, Л.С.Черпакова, Е.В.-М.,Академия;

2006 150

3 Российская Федерация.Правительство;Транспортная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 года;распоряжение от 22 ноября 2008г. № 1734-р;-М.,; 2008 0

4 Костров, В.Н.;Транспортная логистика;учеб.пособие;Костров, В.Н.Цверов, 
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/ 2009 0

5 Грабауров, В.А.;Менеджмент на транспорте;учеб.пособие;Грабауров, 
В.А.-Минск,Вышэйшая школа;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75117 2015 0

6
Белов, Ю.Д.;Программа и методические рекомендации производственной практики;для 
студ.подготовки:23.03.01;Белов, Ю.Д.Заварзин, В.Г.Костров, 
В.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 0

7

Крайнова, В.В.;Методические указания по организации и выполнению самостоятельной 
работы;для преподавателей и обучающихся по направл.подготовки:23.03.01 Технология 
транспортных процессов, профиль подготовки:Технология и организация транспортных 
и транспортно-логистических процессов и систем;Крайнова, 
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 0

 5. Лицензионное и свободно-распространяемое программное обеспечение

 6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации

ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
рабочей программы.

 7. Помещения для проведения отдельных видов занятий

Помещение Лабораторное оборудование, демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия № помещения

8. Современные профессиональные базы данных

1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

9. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

10. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронная библиотечная система «IPR books»: http://www.iprbookshop.ru/
4 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
5 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 

6



6 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/
11. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 
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О
бщ

ая
 т

ру
до

- 
ем

ко
ст

ь,
 з.

е.

№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 7 Σ
лекции

практические 
занятия

лабораторные 
занятия

контактная 
самостоятельная 

работа
4 4 4 4
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Форма 
контроля

Очная форма обучения Заочная форма обучения
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
экзамен

зачет с оценкой зач зач
зачет

курсовая работа 
(проект)

г. Нижний Новгород 
2022
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1. Место практики в структуре ООП

Код дисциплины Наименование блока Трудоемкость 
дисциплины, з.е.

Б.2.У01 Блок 2 Практики (Обязательная часть) 3

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП

Процесс  изучения  практики  направлен  на  формирование  и  развитие  у  обучающегося  следующих
компетенций:

№ п/п Компетенция Индикатор достижения компетенции
Знать Уметь Владеть

1 ОПК-3.Способ
ен  в  сфере
своей
профессиональ
ной
деятельности
проводить
измерения  и
наблюдения,
обрабатывать и
представлять
экспериментал
ьные  данные  и
результаты
испытаний

ОПК-3.З.1  правовые,
нормативно-  технические
и
организационные  основы
перевозочного процесса и
обеспечения
безопасности  движения
транспортных  средств  в
различных условиях

ОПК-3.У.1  пользоваться
основными  плановыми  и
нормативно-техническим
и  документами  для
организации
перевозочного процесса и
обеспечения
безопасности  движения
транспортных средств

ОПК-3.В.1  первичными
навыками  по  управлению
транспортным процессом

2 ОПК-4.Способ
ен  понимать
принципы
работы
современных
информационн
ых  технологий
и  использовать
их  для
решения  задач
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-4.З.1  современные
информационные
технологии  оптимизации
процессов  управления  в
транспортном комплексе

ОПК-4.У.1  использовать
современные
информационные
технологии  при
оптимизации  процессов
управления  в
транспортном комплексе

ОПК-4.В.1  основными
приемами  работы  на
компьютерах  с
прикладным
программным
обеспечением

3



3 ПК-1.способно
стью  к
организации
эффективной
коммерческой
работы  на
объекте
транспорта:
подготовке  и
заключению
договоров  с
потребителями
транспортно-л
огистических
услуг;  приему,
оформлению  и
сдаче  грузов;
подготовке  и
оформлению
коммерческих
и
транспортных
документов;
разработке
технических
регламентов по
обеспечению
качества
перевозок

ПК-1.З.1  характеристику
основных  объектов  в
транспортной  системе,  а
также предприятия,
являющегося  базой
практики

ПК-1.У.1  проводить
анализ  современного
состояния  организации,
применять
аналитические  и
численные  методы
решения
организационноуправлен
ческих задач

ПК-1.В.1  навыками
разработки  предложений
по  преодолению
существующих
проблем  и
совершенствованию
работы организации

4



4 ПК-2.способно
стью  к
разработке  и
внедрению
технологическ
их  процессов
на  транспорте,
подготовке  и
использованию
технической  и
технологическ
ой
документации,
организации
транспортного
процесса  и
рационального
взаимодействи
я  его
участников,
планированию
транспортной
деятельности,
эффективному
использованию
технических
средств  и
объектов
инфраструктур
ы транспорта

ПК-2.З.1  основы
организации
перевозочного процесса и
взаимодействия
различных  видов
транспорта 

ПК-2.У.1  организовывать
рациональное
взаимодействие
участников
транспортного  процесса
на  основе  эффективного
использования
транспортных  средств  и
объектов  транспортной
инфраструктуры

ПК-2.В.1 методами
планирования и
организации
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта 

5 ПК-5.способно
стью  к
организации
процесса
доставки  груза
или
пассажиров  на
основе
принципов
логистики  с
учетом
рационального
взаимодействи
я  участников
цепи  поставок,
предоставлени
ю  услуг
транспортно-л
огистического
сервиса
предприятиям
и
организациям

ПК-5.З.1  основные
принципы  логистики  при
доставке  грузов  и
пассажиров,  а  также
предоставления  услуг
транспортно-логистическ
ого  сервиса
предприятиям  и
организациям

ПК-5.У.1  анализировать
различные
транспортно-логистическ
ие  системы  по  доставке
грузов и пассажиров

ПК-5.В.1  навыками
оценки  уровня
взаимодействия
участников цепи поставок
и  предоставления  услуг
транспортно-логистическ
ого сервиса

5



6 УК-1.Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.З.1  основные
количественные  и
качественные  параметры,
характеризующие  работу
транспортных систем

УК-1.У.1  проводить
контроль  и  анализ
количественных  и
качественных
параметров,
характеризующих  работу
транспортных систем

УК-1.В.1  навыками
применения  современных
технологий,
используемых   при
управлении перевозками

7 УК-2.Способен
определять
круг  задач  в
рамках
поставленной
цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.З.1  современные
подходы  к  организации  и
управлению  перевозками
с  учётом  передового
отечественного  и
зарубежного опыта 

УК-2.У.1  определять
эффективные  сферы
взаимодействия
участников
транспортно-логистическ
ого процесса

УК-2.В.1  основными
приёмами  определения
эффективных
транспортно-логистическ
их  схем  взаимодействия
различных  видов
транспорта 

6



3. Распределение разделов (тем) по семестрам (курсам) с указанием часов

 №  
     
п/п

Наименование раздела 
(темы)

Индикатор 
достижения 
компетенции

Очная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов 

Заочная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов№ 

сем.

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

№ 
кур- 

са

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

кол. час. кол. час.
1 Водные  пути,

гидротехнические
сооружения,  порядок
шлюзования судов.. 

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

2 6 6 1 6 6

2 Общая  характеристика  и
устройство  судна.  Экипаж
судна  и  организация  его
работы.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

2 8 8 1 8 8

3 Транспортный  флот,
основные  типы
транспортных  судов  и  их
характеристики  с  учетом
обеспечения  безопасности
движения  судов  в
различных условиях.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

2 8 8 1 8 8

4 Порты  и  их  оборудование
с  учетом  требований
безопасности  движения  и
обработки судов в порту.

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

2 10 10 1 10 10

5 Общая  характеристика
компании.  Организация
транспортно-технологичес
ких  процессов  на
предприятиях.  Анализ
правовых,
нормативно-технических  и
организационных
документов  по
организации
перевозочного  процесса  и
обеспечения  безопасности
движения  транспортых
средств.

2 1

5.1 Общая  характеристика
видов  траснспорта  и  их
инфраструктурные
объекты.  Анализ
состояния  транспортной
обеспеченности  городов  и
регионов

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

2 8 8 1 8 8

5.2 Организационная
структура  конкретного
предприятия,  основные
функции, состав.

ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1

2 10 10 1 10 10

7



5.3 Транспортно-технологичес
кие  подразделения  и
процессы,  их  назначение,
функции и особенности.

ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1

2 8 8 1 8 8

6 Организация
перегрузочного  процесса
как  составная  часть
логистики  в
транспортно-логистически
х системах.

2 1

6.1 Общие  понятия  об
организации
перевозочно-перегрузочно
го  процесса  на
предприятиях.

ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1

2 6 6 1 6 6

6.2 Использование
технологической  и
коммерческой
документации  в  работе
транспортно-логистически
х предприятий.

ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1

2 6 6 1 6 6

7 Научно-исследовательская
деятельность.  Изучение
материала  по
индивидуальной
теме.Подготовка  отчета  по
практике.

ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

2 2 34 36 1 2 34 36

8 Выдача  задания,
подготовка  и  защита
отчета  по  учебной
практике

ОПК-3.З.1
ОПК-3.У.1
ОПК-3.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1
УК-2.З.1
УК-2.У.1
УК-2.В.1

2 2 2 1 2 2
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4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

 4.1. Помещения и оборудование

№ 
п/п Вид помещений Оснащение помещений № помещений

1
Учебные аудитории для 

проведения учебных 
занятий

оборудование  и  технические  средства  обучения  (Стул   (25
ед.);  Стол  аудиторный  (13  ед.);  Доска  аудиторная  (1  ед.)
(469))

469

2
Помещения для 

самостоятельной 
работы обучающихся

компьютерная  техника  с  возможностью  подключения  к
сети  "Интернет"  и  обеспечение  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета

462

 4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства

№ 
п/п Наименование

1 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))
2 Microsoft Office ProPlus 2013 (Договор №44/59-18 от 09.04.2018 (бессрочно))

 4.3. Карта обеспеченности печатными и(или) электронными изданиями и электронными 
образовательными ресурсами

№ 
п/п Наименование источника Год 

издания Ресурс

Коли- 
чество 
экземп- 
ляров

1 Цверов,  В.В.;Логистика  складирования;учеб.пособие;Костров,
В.Н.Цверов, В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/ 2012 ЭР 0

2
Агарков,  А.П.;Теория  организации.Организация
производства;учеб.пособие;Агарков,  А.П.Голиков,  А.М.Голов,
Р.С.-М.,Дашков и К;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93412

2017 ЭР 0

3 ;Справочник диспетчера речного флота;;-М.,Минречфлота РСФСР; 1990 ПР 33

4 ;Кодекс  внутреннего  водного  транспорта  Российской
Федерации;офиц.текст:по сост.на 20.06.2007г.;-М.,Омега-Л; 2007 ПР 87

5

;Устав службы на судах Министерства речного флота РФ;введ.в действие
с  1.03.1983  приказом  МРФ  РСФСР  от  30.03.1982г.  с  изм.и
доп.,внесенными  приказом  Мин-ва  транспорта  РФ  №  64  от
03.06.1998;-М.,Моркнига;

2009 ПР 80

6

Белов, Ю.Д.;Программа и методические рекомендации учебной практики
(практики  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков);для  студ.2-го  курса  направления:23.03.01;Белов,  Ю.Д.Заварзин,
В.Г.Костров, В.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 ЭР 0

7

Крайнова,  В.В.;Методические  указания  по  организации  и  выполнению
самостоятельной  работы;для  преподавателей  и  обучающихся  по
направл.подготовки:23.03.01  Технология  транспортных  процессов,
профиль  подготовки:Технология  и  организация  транспортных  и
транспортно-логистических  процессов  и  систем;Крайнова,
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 ЭР 0

8
Костров,  В.Н.;Логистика;конспект  лекций для  студ.спец.:080502,  080507,
190701;Костров,  В.Н.Цверов,
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2011 ЭР 0

Программа  предусматривает  возможность  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.
Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  с  возможностью  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/.

4.4. Современные профессиональные базы данных
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№ 
п/п Наименование

1 Статистический  сборник:  Транспорт  в  России-  Режим  доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

4.5. Информационные справочные системы

№ 
п/п Наименование

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

4.6. Основные базы практики

№ 
п/п Наименование

1 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4.7. Дополнительные сведения

Вид (тип) практики учебная практика (ознакомительная)
Способ проведения практики Стационарная; выездная

Форма проведения практики
путем чередования с иными компонентами образовательной 

программы
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5. Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, являются приложением к программе.

№ 
п/п 

Код 
контроли- 

руемой 
компетен- 

ции

Индикатор 
достиже- 

ния компе- 
тенций

Контроли- 
руемые 
разделы 
(темы)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения Процедура 

оценивания

Критерии оценивания результата обучения и шкала оценивания

2 3 4 5

Вид контроля Форма контроля не зачтено зачтено

1 ОПК-3. ОПК-3.З.1
ОПК-3.У.1
ОПК-3.В.1
ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1
УК-2.З.1
УК-2.У.1
УК-2.В.1

1
2
3
4
5

5.1
5.2
5.3
6

6.1
6.2
7
8

промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой 34  вопроса.  На
подготовку  30
минут

Обучающийся
показывает
незнания
основного
учебного
материала,
допускает
принципиальные
ошибки  в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий, не знаком
с
рекомендованной
литературой,  не
может  исправить
допущенные
ошибки

Обучающийся
показывает  знания
основного
учебного
материала  в
минимальном
объеме;
справляется  с
выполнением
заданий,
предусмотренных
программой,
допуская  при  этом
большое
количество  не
принципиальных
ошибок;  знаком  с
литературой,
рекомендованной
программой

Обучающийся
показывает
достаточный
уровень  знаний  в
пределах
основного
учебного
материала,  без
существенных
ошибок выполняет
предусмотренные
в  программе
задания;  усвоил
литературу,
рекомендованную
в  программе;
способен
объяснить
взаимосвязь
основных  понятий
при
дополнительных
вопросах
преподавателя

Обучающийся
показывает
всестороннее,
систематическое  и
глубокое  знание
учебного
материала,  умеет
свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
программой;
проявляет
творческие
способности  в
понимании,
изложении  и
использовании
учебного
материала;  усвоил
рекомендованную
литературу;  может
объяснить
взаимосвязь
основных  понятий
в  их  значении  для
последующей
профессиональной
деятельности
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2 ОПК-3. ОПК-3.З.1
ОПК-3.У.1
ОПК-3.В.1
ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-2.З.1
ПК-2.У.1
ПК-2.В.1
ПК-5.З.1
ПК-5.У.1
ПК-5.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1
УК-2.З.1
УК-2.У.1
УК-2.В.1

1
2
3
4
5

5.1
5.2
5.3
6

6.1
6.2
7
8

текущий контроль Отчет (по 
практике)

Студент  готовит
отчет  о  практиве
согласно
методическим
материалам,  а
также  отвечает  на
все вопросы

Слабо
рассмотрены
практические
вопросы  задания,
отчет  выполнен  с
нарушением
основных
требований  к
оформлению

Содержание
раскрыто слабо и в
неполном  объеме,
выводы
правильные,  но
предложения
являются
необоснованными.
Существуют
нарушения  в
оформлении
отчета

Содержание
раскрыто
достаточно  полно,
основные  разделы
проанализированы
, имеются выводы.
Отчет
соответствует
предъявляемым
требованиям  к
оформлению

Полностью
раскрыто
содержание
задания;  материал
излагается
последовательно  и
логично;  дана
всесторонняя
оценка
практического
материала.  Отчет
соответствует
предъявляемым
требованиям
оформления
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

/ Нюркина Э. Е.
Подписано в АСУ 
"Учебный процесс"

(Ф.И.О.)

27 июня 2022 г.

ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы
Технология и организация транспортных и транспортно-логистических процессов и 

систем
Б.2.В.03 Производственная практика (преддипломная)

Факультет Институт экономики, управления и права

Кафедра Кафедра управления транспортом
Направление подготовки/ 

специальность 23.03.01 Технология транспортных процессов
Профиль/специализация Технология и организация транспортных и транспортно-логистических процессов и 

систем
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Общая 
трудо-ем
кость, 

з.е.
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ
лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельная 
работа

4 4 4 4

экзамен
самостоятельная 
работа 104 104 104 104

Всего 108 108 108 108 3
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма 

обучения*, часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2022



Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки:
ФГОС 23.03.01 Технология транспортных процессов от 06.03.2015 № 165
Автор(ы) программы В.Г. Заварзин

(Ф.И.О.)

А.А. Лисин

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 10 от 9 июня 2022 г.

Заведующий  кафедрой / Уртминцев Ю. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

9 июня 2022 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.03 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 3

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Цель преддипломной практики - выполнение выпускной квалификационной работы.
Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 

компетенций:

№
Компетенция

Планируемые результаты освоения
Знать Уметь Владеть

1 способностью к 
разработке проектов и 
внедрению: 
современных 
логистических систем и 
технологий для 
транспортных 
организаций, технологий 
интермодальных и 
мультимодальных 
перевозок, оптимальной 
маршрутизации (ПК-21)

организационно-право
вые формы 
предприятий; понятие 
логистических систем 
и технологий 
интермодальных 
перевозок и 
оптимальной 
маршрутизации

определять сильные и 
слабые стороны 
организации с точки 
зрения успешной 
конкуренции на 
мировом рынке. 
Организовывать 
современные 
логистические 
системы и 
технологии для 
интермодальных и 
мультимодальных 
перевозок, 
оптимальной 
маршрутизации

навыками управления 
современными 
логистическими 
системами и 
технологиями для 
транспортных 
организаций

2 способностью к расчету 
и анализу показателей 
качества пассажирских и 
грузовых перевозок, 
исходя из организации и 
технологии перевозок, 
требований обеспечения 
безопасности 
перевозочного процесса 
(ПК-23)

методы оптимизации 
для решения 
транспортных задач, 
необходимые для 
написания дипломной 
работы. Показатели 
качества 
пассажирских и 
грузовых перевозок. 
Требования 
обеспечения 
безопасности 
перевозочного 
процесса. Функции и 
задачи 
государственных 
органов, 
регламентирующих 
безопасность на 
транспорте. 
Характеристику 
документов, 
регламентирующих 
безопасность на 
транспорте.

производить расчет и 
анализ показателей 
качества 
пассажирских и 
грузовых перевозок, 
требований 
обеспечения 
безопансости 
перевозочного 
процесса

навыками 
определения 
оптимального 
качества грузовых и 
пассажирских 
перевозок, исходя из 
организации и 
технологии 
перевозок, 
требований 
обеспечения 
безопасности 
перевозочного 
процесса

3



3 способностью к 
организации 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках пассажиров и 
грузов (ПК-6)

методы организации 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках грузов и 
пассажиров

распределять 
перевозки по типам 
транспортных 
средств, 
организовывать 
взаимоотношение 
данного предприятия 
с другими 
логистическими 
посредниками

методами 
рационального 
взаимодействия 
логистических 
посредников при 
перевозках 
пассажиров и грузов

4



3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

№ 
сем

.

кол. 
час.

1. Организация сбора данных для написания ВКР. 8 5

1.1.
Основные этапы и стадии теоретического исследования в рамках 
выполнения ВКР. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для 
решения профессиональных задач.предоставляемые услуги.

8 8 18 5 17

1.2.

 Оперативная, постановочная и аналитическая стадия вы-полнения 
ВКР. Выбор инструментальных средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и 
обоснование полученных выводов.

8 8 18 5 17

1,3.

Формирование данных для проведения исследования в рамках 
выполнения ВКР. Анализ и интерпретация информации, 
содер-жащейся в отчетности и предприятий различных форм 
собственности и использование использованных сведений для 
принятия управленческих решений.

8 8 19 5 17

2. Обобщение научных данных для написания ВКР. 8 5 2 5

2.1.
Выбор инструментальных средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализ результатов и 
обоснование полученных выводов.

8 17 5 5 15

2.2.

Составление отчетов в рамках выполнения ВКР. Анализ и 
интерпретация информации содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности и использовании полученных 
сведений для принятия управленческих решений.

8 32 5 38

2,3. Выдача задания, подготовка и защита отчета по преддипломной 
практике 8 4 8 5 2 5

5



 4. Карта обеспеченности дисциплины литературой (печатные и(или) электронные образовательные 
ресурсы)

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1 Костров, В.Н.;Транспортная логистика;учеб.пособие;Костров, В.Н.Цверов, 
В.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ; 2009 345

2
Громов, Н.Н.;Менеджмент на транспорте;учеб.пособие;Богданова, Т.В.Громов, 
Н.Н.Козлова, Н.А.Курбатова, А.В.Мартынов, А.Г.Метелкин, П.В.Павлова, 
Е.И.Персианов, В.А.Усков, Н.С.Федоров, Л.С.Черпакова, Е.В.-М.,Академия;

2006 150

3 Российская Федерация.Правительство;Транспортная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 года;распоряжение от 22 ноября 2008г. № 1734-р;-М.,; 2008 0

4 Костров, В.Н.;Транспортная логистика;учеб.пособие;Костров, В.Н.Цверов, 
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/ 2009 0

5 Грабауров, В.А.;Менеджмент на транспорте;учеб.пособие;Грабауров, 
В.А.-Минск,Вышэйшая школа;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75117 2015 0

6
Заварзин, В.Г.;Программа и методические рекомендации преддипломной практики;для 
студ.подготовки:23.03.01;Белов, Ю.Д.Заварзин, В.Г.Костров, В.Н.Уртминцев, 
Ю.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 0

7

Крайнова, В.В.;Методические указания по организации и выполнению самостоятельной 
работы;для преподавателей и обучающихся по направл.подготовки:23.03.01 Технология 
транспортных процессов, профиль подготовки:Технология и организация транспортных 
и транспортно-логистических процессов и систем;Крайнова, 
В.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2018 0

 5. Лицензионное и свободно-распространяемое программное обеспечение

 6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации

ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
рабочей программы.

 7. Помещения для проведения отдельных видов занятий

Помещение Лабораторное оборудование, демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия № помещения

8. Современные профессиональные базы данных

1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

9. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

10. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронная библиотечная система «IPR books»: http://www.iprbookshop.ru/
4 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
5 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 
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6 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/
11. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 
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Изменения и дополнения на 2022-2023 учебный год

Заведующий  кафедрой / Уртминцев Ю. Н. /
         подпись                                   (Ф.И.О.)
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