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ПО 3 – расчет норм времени на выполнение операций; 

ПО 4 – расчета показателей работы объектов транспорта. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

ПО 1 – применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

ПО 2 – применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

ПО 3 – самостоятельного поиска необходимой информации. 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

ПО 1 – оформление перевозочных документов; 

ПО 2 – расчета платежей за перевозки. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (27770 Экспедитор) 

ПО 1 – оформление перевозочных документов; 

ПО 2 – расчета платежей за перевозки. 

 

1.3 Форма проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в форме практической 

деятельности на рабочих местах в организациях, на основе заключенных 

договоров. 

 

1.4. Место проведения преддипломной практики 

Производственная практика проводится в организациях, профиль 

деятельности которых соответствует целям практики, на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

 

 



 

1.5 Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 

Всего – 144 часа (4 недели). 

Преддипломная  практика проводится на завершающем этапе 

профессиональной подготовки студента в 8-ом семестре после освоения 

теоретического и практического обучения и сдачи всех видов 

промежуточной аттестации. 

1.6 Требования к обучающемуся при проведении производственной 

практики 

При прохождении производственной практики студент должен: 

- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 

- знать структуру организации, на базе которой проводится практика; 

- знать содержание деятельности персонала организации, на базе 

которой проводится практика. 
 




























