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1. Виды практики, способы и формы ее проведения 

 
Вид практики: учебная (II курс, 4 семестр) – четыре недели; 

Тип (форма): практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения: выездная. 

Цели данного вида практики: знакомство с логистической структурой предприятия 

базы-практики, некоторых подразделений и участков и организационной структуры 

управления; оценка показателей логистической деятельности некоторых структурных 

подразделений предприятия базы-практики, получение базовых, знаний, умений и владений 

организации логистического сервиса на предприятии. 

Задачами проведения учебной практики являются: 

• ознакомление с общей структурой логистического предприятия, общим описанием 

функций технической службы, службы эксплуатации и других основных отделов и служб, 

описанием схемы управления производством и функций руководящего инженерно-

технического персонала; 

• изучение состояния рынка транспортных услуг, в котором работает предприятие; 

• изучение характера и видов перевозок, структуры перевозимых грузов, списка 

основной клиентуры; 

• при наличии коммерческой службы изучением еѐ задач, функций работников; 

• рассмотрение возможностей увеличения конкурентоспособности предприятия в 

современных рыночных условиях и перспективы его развития; 

• приобретение навыков работы с технической документацией; 

• приобретение навыков работы со специализированными пакетами прикладных 

программ; 

• закрепление теоретических знаний, получаемых обучающимися в процессе 

обучения на 1-2-м курсах, путем детального изучения, анализа организации и технологии 

перевозок конкретного логистического предприятия на основе непосредственного участия в 

трудовых процессах основных структурных производственных подразделений предприятия; 

• приобретение навыков работы в логистических интернет-ресурсах; 

• сбор информации, необходимой:  

 а) для выполнения курсовых работ по дисциплинам профиля; 

 б) для выполнения научно-исследовательской работы. 

 

Вид практики: производственная (III курс, 6 семестр) – четыре недели. 

 

Тип (форма) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения: выездная. 

Цель производственной практики: закрепление теоретических сведений, полученных 

в ходе изучения специальных дисциплин, изучение основ эффективной организации 

логистического процесса предприятия, эффективной эксплуатации подвижного состава, 

выработка мероприятий по повышению надежности транспортных систем и их элементов; 

изучение основ транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Задачи производственной практики: 

 изучение и анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия с 

графическим представлением динамики основных производственно-хозяйственных 

показателей (плановых и фактических), за последние три года, анализ организации и 

управления АТП; 

 изучение и анализ организации и управления в службе эксплуатации АТП, 

получение навыков применения современных высокопроизводительных методов 
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совершенствования перевозочной работы, организации управления перевозочным 

процессом;  

 изучение направлений использования математических методов и ЭВМ для 

оперативного планирования перевозок, эффективных форм и методов взаимодействия 

различных видов транспорта, организации погрузочно-разгрузочных работ и 

диспетчеризации перевозок; 

 выработка практических навыков применения системного подхода при анализе 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, организация производства и 

труда, методов делового планирования работы предприятия для повышения эффективности 

производства в соответствии с требованиями рынка. 

 

Вид практики преддипломная (IV курс, 8 семестр) – две недели; 

Тип (форма) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения: выездная. 

Цель преддипломной практики: освоение методов контроля и управления 

посреднической деятельностью в логистике; технико-экономических показателей работы 

мультимодальных транспортных систем; освоение основных методов математического 

моделирования при маршрутизации перевозок; направлений использования математических 

методов и ЭВМ для оперативного планирования перевозок, эффективных форм и методов 

взаимодействия различных видов транспорта, организации погрузочно-разгрузочных работ и 

диспетчеризации перевозок. 

Задачами проведения преддипломной практики являются: 

 изучение направлений использования математических методов и ЭВМ для 

оперативного планирования перевозок, эффективных форм и методов взаимодействия 

различных видов транспорта, организации погрузочно-разгрузочных работ и 

диспетчеризации перевозок; 

 сбор и систематизация официальных материалов и данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

 закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе изучения 

специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки; 

 приобретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков 

планирования, организации и управления производством; 

 расширение технического и управленческого кругозора обучающихся; 

 приобретение навыков коммуникационной деятельности в производственном 

коллективе; 

 сбор и первичная обработка материалов, необходимых для выполнения задания по 

НИРС и выпускной квалификационной работы, на основании изучения и анализа 

деятельности АТП; в перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению в 

выпускной квалификационной работе, и предварительно сформулировать тему выпускной 

квалификационной работы; 

 уточнение задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, и 

определение методов решения задач; 

 анализ существующей на предприятии системы управления, организации и 

технологии перевозок; 

 изучение и анализ маркетинговой работы на АТП и внедрение еѐ результатов для 

повышения финансовой устойчивости АТП. 
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2. Перечень результатов обучения при прохождении практики 

 
Название и индекс 

компетенции 

Вид  

практики 

Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины 

обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки 

(ОПК-1); 

способностью к разработке и вне-

дрению технологических процессов,  

использованию технической доку-

ментации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

способностью быть в состоянии вы-

полнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по 

профилю производственного под-

разделения (ПК-13). 

 

учебная логистическую 

структуру пред-

приятия, некото-

рых цехов, участ-

ков и организаци-

онной структуры 

управления в ус-

ловиях рыночной 

экономики; пока-

затели логистиче-

ской деятельности 

некоторых струк-

турных подразде-

лений предпри-

ятия; 

нормативно-

правовую и орга-

низационно-

техническую до-

кументацию в 

сфере организации 

перевозок и 

управлении на 

транспорте, а так-

же в сфере плани-

рования и управ-

ления оператив-

ной деятельно-

стью транспорт-

ной организации; 

программы ЭВМ, 

облегчающие про-

цесс управления 

логистическими 

операциями (экс-

пертные системы); 

технико-

экономические 

характеристики 

логистических 

процессов и обо-

рудования по ста-

диям производст-

ва; технико-

экономические 

показатели про-

дукции, области 

применения; пока-

затели эффектив-

ности применения 

новой техники, 

информационных 

технологий и ме-

тодов организации 

логистики на 

предприятии. 

организовать мето-

дическую работу по 

оформлению, пред-

ставлению и согла-

сованию норматив-

но-правовой доку-

ментации в сфере 

планирования и 

управления опера-

тивной деятельно-

стью транспортной 

организации; искать 

и проводить анализ 

необходимой ин-

формации в среде 

интернет; формиро-

вать полученную в 

ходе исследований 

информации в 

удобном для анали-

за виде; подгото-

вить выступление 

по заданной теме; 

проанализировать 

имеющуюся науч-

но-техническую 

информацию и со-

ставить отчет; орга-

низовать обсужде-

ние недостатков 

логистической дея-

тельности с целью 

их ликвидации. 

- навыками работы в 

сети интернет для 

проведения марке-

тинговых иссле-

дований, поиска и 

анализа возмож-

ных вариантов 

решения постав-

ленных задач; 

способами коопе-

рации с коллегами 

в процессе подго-

товки и согласо-

вания контрактной 

документации на 

оказание транс-

портных услуг; 

навыками исполь-

зования математи-

ческого аппарата 

для решения ин-

женерных и науч-

ных задач; навы-

ками выступления 

перед аудиторией 

с защитой предла-

гаемых решений 

инженерных и 

научных задач; 

навыками коллек-

тивного изложе-

ния предложений 

по рационализа-

ции и усовершен-

ствованию логи-

стических систем 

и операций; навы-

ками оценки пре-

имуществ различ-

ных рацпредложе-

ний в сфере логи-

стики; навыками 

работы с библио-

графическими 

источниками и 

патентами. 
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способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью к разработке и вне-

дрению технологических процессов,  

использованию технической доку-

ментации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

способностью быть в состоянии вы-

полнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по 

профилю производственного под-

разделения (ПК-13). 

 

производ-

ственная 

методы проведе-

ния теоретических 

и эксперимен-

тальных исследо-

ваний; норматив-

но-правовой и 

организационно 

технической до-

кументации в сфе-

ре надзора и кон-

троля состояния и 

эксплуатации под-

вижного состава, 

объектов транс-

портной инфра-

структуры; основы 

эффективной экс-

плуатации под-

вижного состава, 

мероприятий по 

повышению на-

дежности транс-

портных систем и 

их элементов; ос-

новы транспортно-

экспедиционного 

обслуживания; 

технико-

эксплуатационные 

показатели и от-

личительные осо-

бенности различ-

ных видов транс-

порта и типов 

подвижного со-

става. 

проводить анализ и 

контроль технико-

экономических по-

казателей эффек-

тивности работы 

подвижного соста-

ва, а также инфра-

структурных объек-

тов в целях обеспе-

чения их безопас-

ной, эффективной и 

экологической экс-

плуатации; прини-

мать меры по по-

вышению эффек-

тивности использо-

вания подвижного 

состава и инфра-

структурных объек-

тов; разрабатывать 

эффективные фор-

мы организации 

транспортного про-

цесса, формировать 

научно обоснован-

ные схемы взаимо-

действия различных 

видов транспорта в 

единой транспорт-

ной системе. 

навыками прове-

дения экспертизы 

технической до-

кументации в сфе-

ре обеспечения 

безопасной и эко-

логической экс-

плуатации под-

вижного состава и 

транспортной ин-

фраструктуры; 

навыками разра-

ботки планов-

графиков работы 

подвижного со-

става на линии в 

целях обеспечения 

более эффектив-

ного и безопасно-

го использования 

транспортных 

средств; навыками 

оформления пла-

нов, программ, 

проектов, смет, 

заявок, договоров, 

накладных, путе-

вых листов и т.д. в 

процессе оказания 

транспортных ус-

луг. 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью к разработке и вне-

дрению технологических процессов,  

использованию технической доку-

ментации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

способностью быть в состоянии вы-

полнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по 

профилю производственного под-

разделения (ПК-13). 

 

предди-

пломная 

основы проведе-

ния научно-

исследовательских 

работ по решению 

организационно-

управленческих 

задач  транспорт-

но-логистического 

сервиса предпри-

ятия; 

организационную 

структуру, методы 

управления и ре-

гулирования, ис-

пользуемые в от-

расли критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия; 

основы управлен-

ческой информа-

ции о предпри-

ятии, технических 

осуществлять выбор 

темы исследования, 

постановку цели и 

задач исследования, 

планировать прове-

дение научно-

исследовательских 

работ в решении 

поставленных орга-

низационно-

управленческих 

задач; осуществлять 

коммуникационную 

деятельность в про-

изводственном кол-

лективе, публично 

выступать с защи-

той выдвинутых 

положений прове-

денного научного 

исследования; 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и регу-

лирования, исполь-

зуемых в отрасли 

навыками прове-

дения научно-

исследовательских 

работ в области 

решения постав-

ленных организа-

ционно-

управленческих 

задач транспорт-

но-логистического 

сервиса предпри-

ятия; 

навыками систе-

матизации, обоб-

щения, использо-

вания программ 

освоения новых 

технологий транс-

портного обслу-

живания и обеспе-

чения эффектив-

ности использова-

ния производст-

венных ресурсов; 

 навыками разра-

ботки рациональ-

ных базисных 
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данных исполь-

зуемого подвиж-

ного состава, 

подъемно-

транспортного и 

складского обору-

дования, показа-

телей и результа-

тов деятельности 

организации; ос-

новные методы 

математического 

моделирования 

при маршрутиза-

ции перевозок; 

направления ис-

пользования ма-

тематических ме-

тодов и ЭВМ для 

оперативного пла-

нирования перево-

зок, эффективных 

форм и методов 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, орга-

низации погру-

зочно-

разгрузочных ра-

бот и диспетчери-

зации перевозок;  

методы контроля 

и управления по-

среднической дея-

тельностью в ло-

гистике; технико-

экономические 

показатели работы 

мультимодальных 

транспортных 

систем; 

современные ком-

пьютерные техно-

логий в сфере пе-

редачи, обработки 

и хранения ин-

формации в про-

цессе осуществле-

ния сквозного мо-

ниторинга матери-

альных потоков 

грузов; особенно-

сти работы марке-

тинговой службы 

на АТП и спосо-

бов повышения 

финансовой ус-

тойчивости АТП. 

критериев эффек-

тивности примени-

тельно к конкрет-

ным видам произ-

водственной дея-

тельности транс-

портного предпри-

ятия; 

изучать и анализи-

ровать необходи-

мую управленче-

скую информацию, 

технические дан-

ные, показатели и 

результаты деятель-

ности организации, 

систематизировать 

их и обобщать;  

эффективно исполь-

зовать возможности 

посредников в про-

цессе решения задач 

распределения про-

дукции и услуг; вы-

являть наиболее 

рациональные кана-

лы распределения; 

эффективно плани-

ровать, организовы-

вать работу и 

управлять логисти-

ческими процесса-

ми на АТП;  

вести эффективную 

коммуникационную 

деятельность в про-

изводственном кол-

лективе; формиро-

вать структуру ло-

гистических цепей с 

наиболее эффектив-

ной формой органи-

зации посредниче-

ских операций; 

осуществлять кон-

троль и управление 

информационными 

потоками данных 

при управлении 

перевозками в ре-

жиме реального 

времени; увязывать 

в единое целое и 

осуществлять кон-

троль за слабо упо-

рядоченными логи-

стическими опера-

циями в процессе 

сквозного монито-

ринга материальных 

потоков. 

планов закрепле-

ния потребителей 

за поставщиками с 

учетом минимиза-

ции транспортных 

издержек; навы-

ками разработки и 

согласования пла-

нов, схем и графи-

ков работы раз-

личных посредни-

ческих, транс-

портных, оптовых 

и производствен-

ных предприятий 

в процессе пере-

возки грузов; на-

выками моделиро-

вания загрузки 

подвижного со-

става, маршрути-

зации перевозок, 

управления транс-

портным процес-

сом, диспетчери-

зации перевозок в 

режиме реального 

времени, осущест-

вление сквозного 

мониторинга ма-

териального пото-

ка; навыками сбо-

ра и первичной 

обработки инфор-

мации, необходи-

мой для выполне-

ния задания по 

НИРС и выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, на 

основании изуче-

ния и анализа дея-

тельности АТП; 

навыками выра-

ботки основных 

задач, подлежа-

щих решению в 

выпускной квали-

фикационной ра-

боте. 



 9 

3. Место практик в структуре ОПОП подготовки бакалавра 

 

Содержание учебной, производственной, научно-исследовательской и преддипломной 

практик является логическим продолжением разделов ОПОП: 

 обязательных дисциплин «Oбщий курс транспорта»; «Транспортная логистика»; «Гру-

зоведение»; «Информационные технологии на транспорте»; «Единая транспортная 

система»; «Основы логистики»; «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти»; «Сервис на транспорте »; «Складская логистика »; «Грузовые и пассажирские 

перевозки»; «Взаимодействие видов транспорта при смешанных перевозках»; «Орга-

низация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»; «Основы орга-

низации международных перевозок и международного права»; «Моделирование 

транспортных процессов»; «Теория транспортных процессов и систем»; 

 дисциплин по выбору обучающегося: «Организационно-производственные структуры 

транспорта»; «Экспертный анализ технического состояния транспортных средств»; 

«Лицензирование и сертификация на транспорте»;  «Организация грузовых перевозок 

специфических видов грузов»; «Техника транспорта, обслуживание и ремонт Оценка 

и выбор подвижного состава»; «Интермодальные перевозки»;  «История развития 

транспортных коммуникаций»; «Транспортное обслуживание»;  «Управление соци-

ально-техническими и транспортными системами»;  «Транспортные и погрузо-

разгрузочные устройства»; «Технические устройства, используемые на этапах по-

грузи, разгрузки»; «Транспортно-экспедиционное обслуживание»; «Развитие и со-

временное состояние работ по организации транспортных процессов». 

Прохождение учебной, производственной практик служит основой для формирования 

профессиональной компетентности в профессиональной области, включающей в себя 

знакомство с логистической структурой предприятия базы-практики, некоторых 

подразделений и участков и организационной структуры управления; оценка показателей 

логистической деятельности некоторых структурных подразделений предприятия базы-

практики, получение базовых, знаний, умений и владений организации логистического 

сервиса на предприятии, изучение основ эффективной организации логистического процесса 

транспортного предприятия, эффективной эксплуатации подвижного состава, выработка 

мероприятий по повышению надежности транспортных систем и их элементов, организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Прохождение преддипломной практики служит основой для последующего написания 

выпускной квалификационной работы, формирования профессиональной компетентности в 

профессиональной области, включающей в себя освоение методов контроля и управления 

посреднической деятельностью в логистике; технико-экономических показателей работы 

мультимодальных транспортных систем; освоение основных методов математического 

моделирования при маршрутизации перевозок; направлений использования математических 

методов и ЭВМ для оперативного планирования перевозок, эффективных форм и методов 

взаимодействия различных видов транспорта, организации погрузочно-разгрузочных работ и 

диспетчеризации перевозок. 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, оп-

ределяемый этапом 

формирования компе-

тенции 

Название дисциплины 

(модуля), сформиро-

вавшего данную компе-

тенцию 

1. Учебная практика 

1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

ОПК-1 пороговый Информатика 
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учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

2 способностью понимать научные 

основы технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

ОПК-2 пороговый Общий курс транспорта 

3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и технологи-

ческих проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспорт-

ных систем 

ОПК-3 пороговый Информационные тех-

нологии на транспорте 

4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 пороговый Правоведение 

5 способностью к поиску путей по-

вышения качества транспортно-

логистического обслуживания гру-

зовладельцев, развития инфра-

структуры товарного рынка и кана-

лов распределения 

ПК-7 пороговый Основы логистики 

2. Производственная практика 

1 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-3 пороговый Единая транспортная 

система. 

2 способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных прие-

мов работы с клиентом 

ПК-4 пороговый Сервис на транспорте. 

3 способностью осуществлять экс-

пертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, ус-

танавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе 

ПК-5 пороговый Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт. 

Интермодальные пере-

возки. Оценка и выбор 

подвижного состава. 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт. 

4 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия логи-

стических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов 

ПК-6 пороговый Транспортное обслужи-

вание. 

5 способностью управлять запасами 

грузовладельцев распределитель-

ной транспортной сети 

ПК-8 пороговый Грузоведение. 

Складская логистика. 

6 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и по-

ПК-10 пороговый Теория транспортных 

процессов и систем. 
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лучению, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного 

состава 

7 способностью использовать орга-

низационные и методические осно-

вы метрологического обеспечения 

для выработки требований по обес-

печению безопасности перевозоч-

ного процесса 

ПК-11 пороговый Организация транспорт-

ных услуг и безопас-

ность транспортного 

процесса. 

3. Преддипломная практика 

1 способностью к планированию и 

организации работы транспортных  

комплексов городов и регионов, 

организации рационального взаи-

модействия видов  транспорта, со-

ставляющих единую транспортную 

систему, при перевозках  пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-2 пороговый Организационно-

производственные 

структуры транспорта. 

Экспертный анализ тех-

нического состояния 

транспортных средств 

2 способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных прие-

мов работы с клиентом 

ПК-4 пороговый Управление персоналом. 

Управление социально-

техническими и транс-

портными системами 

3 способностью осуществлять экс-

пертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, ус-

танавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе 

ПК-5 пороговый Оценка и выбор под-

вижного состава. Ин-

термодальные перевозки 

4 способностью определять парамет-

ры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности 

ПК-9 пороговый Моделирование транс-

портных процессов 

5 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и по-

лучению, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного 

состава 

ПК-10 пороговый Грузовые и пассажир-

ские перевозки. Основы 

организации междуна-

родных перевозок и ме-

ждународного права. 

Организация грузовых 

перевозок специфиче-

ских видов грузов. Ли-

цензирование и серти-

фикация на транспорте. 

Транспортные и погру-

зо-разгрузочные устрой-

ства. Технические уст-

ройства, используемые 

на этапах погрузи, раз-

грузки 
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Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, оп-

ределяемый этапом 

формирования компе-

тенции 

Название дисциплины (мо-

дуля), для которой данная 

компетенция является 

входной 

1. Учебная практика 

1 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-3 пороговый Единая транспортная сис-

тема. 

2 способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных прие-

мов работы с клиентом 

ПК-4 пороговый Сервис на транспорте. 

3 способностью осуществлять экс-

пертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного соста-

ва, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, ус-

танавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе 

ПК-5 пороговый Техника транспорта, об-

служивание и ремонт. Ин-

термодальные перевозки. 

Оценка и выбор подвижно-

го состава. Техника транс-

порта, обслуживание и ре-

монт. 

4 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия ло-

гистических посредников при пе-

ревозках пассажиров и грузов 

ПК-6 пороговый Транспортное обслужива-

ние. 

5 способностью управлять запасами 

грузовладельцев распределитель-

ной транспортной сети 

ПК-8 пороговый Грузоведение. 

Складская логистика. 

6 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению пе-

ревозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу гру-

зов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по пре-

доставлению информационных и 

финансовых услуг 

ПК-10 пороговый Теория транспортных про-

цессов и систем. 

7 способностью использовать орга-

низационные и методические ос-

новы метрологического обеспече-

ния для выработки требований по 

обеспечению безопасности пере-

возочного процесса 

ПК-11 пороговый Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

2. Производственная практика 

1 способностью к планированию и 

организации работы транспортных  

комплексов городов и регионов, 

организации рационального взаи-

модействия видов  транспорта, 

составляющих единую транспорт-

ную систему, при перевозках  пас-

сажиров, багажа, грузобагажа и 

ПК-2 пороговый Организационно-

производственные струк-

туры транспорта. Эксперт-

ный анализ технического 

состояния транспортных 

средств 
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грузов 

2 способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных прие-

мов работы с клиентом 

ПК-4 пороговый Управление персоналом. 

Управление социально-

техническими и транспорт-

ными системами 

3 способностью осуществлять экс-

пертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного соста-

ва, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, ус-

танавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе, при-

нимать меры по их устранению и 

повышению эффективности ис-

пользования 

ПК-5 пороговый Оценка и выбор подвижно-

го состава. Интермодаль-

ные перевозки 

4 способностью определять пара-

метры оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей и звень-

ев с учетом критериев оптималь-

ности 

ПК-9 пороговый Моделирование транспорт-

ных процессов 

5 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению пе-

ревозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу гру-

зов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по пре-

доставлению информационных и 

финансовых услуг 

ПК-10 пороговый Грузовые и пассажирские 

перевозки. Основы органи-

зации международных пе-

ревозок и международного 

права. Организация грузо-

вых перевозок специфиче-

ских видов грузов. Лицен-

зирование и сертификация 

на транспорте. Транспорт-

ные и погрузо-

разгрузочные устройства. 

Технические устройства, 

используемые на этапах 

погрузи, разгрузки 

4. Преддипломная практика 

1 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

ОК-7 базовый Государственная итоговая 

аттестация. 

2 способностью к разработке и вне-

дрению технологических процес-

сов,  использованию технической 

документации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-1 базовый Государственная итоговая 

аттестация. 

3 способностью быть в состоянии 

выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

ПК-13 базовый Государственная итоговая 

аттестация. 
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4. Структура и содержание практик 

4.1 Структура практик 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

№ 

разде-

ла 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Лекции / экс-

курсии 

Индивидуальное 

задание / Практи-

ческие работы 

Всего часов  

1. Учебная практика. Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 часов. 

1 Организационный этап 4  4 

2 Ознакомительный этап 4  4 

3 Подготовительный этап 4  4 

4 Производственный этап  120 120 

5 Исследовательский этап  63 63 

6 
Этап оформления отчет-

ности 
 12 12 

7 Сдача зачета  9 9 

Итого 12 204 216 

2. Производственная практика. Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 часов. 

1 Организационный этап 4  4 

2 Ознакомительный этап 4  4 

3 Подготовительный этап 4  4 

4 Производственный этап  120 120 

5 Исследовательский этап  63 63 

6 
Этап оформления отчет-

ности 
 12 12 

7 Сдача зачета  9 9 

Итого 12 204 216 

3. Преддипломная практика. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 часов. 

1 Организационный этап 4  4 

2 Ознакомительный этап 4  4 

3 Подготовительный этап 8  8 

4 Производственный этап  30 30 

5 Исследовательский этап  41 41 

6 
Этап оформления 

отчетности 
 12 12 

7 Сдача зачета  9 9 

Итого 16 92 108 
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4.2 Содержание практик 
 

Лекции имеют своей целью формирование представлений о структуре и 

хозяйственной деятельности предприятия, существующих нормах, правилах и требованиях в 

отраслевой сфере. Помимо этого для успешного выполнения программы учебной практики 

рекомендуется провести аудиторные занятия на предмет использования специализированных 

прикладных пакетов для решения профессиональных задач в предметной области. Темами 

лекций и практических занятий должны быть вопросы применения пакетов прикладных 

программ для реализации профессиональных компетенций. Лекции и практики проводятся в 

период работы на рабочем месте. Лекции читает руководитель практики от предприятия. 

Экскурсии имеют своей целью формирование представлений о технологическом 

процессе предприятия, выпускаемой продукции и оказываемых услугах, а также для 

получения общего представления об организации работы, его структуре и возможностях 

использования последних достижений информационных технологий при ведении проектно-

конструкторской, производственно-технологической, монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности при выполнении основных задач предприятия. Организацию экскурсий 

осуществляют руководители практики от университета. 

 

Содержание лекций/экскурсий 

 

№ п/п 
Номер раздела 

практики 

Объем, 

часов 
Тема лекции / экскурсии 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1. Учебная практика 

1 1 4 

Вводный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности и промсанита-

рии, оформление пропусков и распре-

деление по цехам (отделам) и рабочим 

местам 

Обзорная экскурсия, знакомство с истори-

ей предприятия, получение пропусков, 

инструктаж по технике безопасности, 

оформление на рабочие места. 

2 2 4 

Экскурсия по предприятию для полу-

чения общего представления о его 

структуре и оказываемых услугах 

(выпускаемой продукции) 

Экскурсия по предприятию базы практики 

для получения общего представления об 

организации работы, его структуре. Изуче-

ние организационно-правовой формы соб-

ственности предприятия, назначение пред-

приятия, режима его работы и характе-

ри3стики рынка транспортных услуг, места 

расположения и район обслуживания, ор-

ганизационной структуры АТП, основных 

задач технической службы, службы экс-

плуатации, отдела главного механика. 

3 3 4 

Проведение двух лекций руководите-

лем от предприятия, посвященных 

структуре подразделения предприятия 

и оказываемым услугам (выпускаемой 

продукции) 

Определение основной клиентуры и но-

менклатуры, перевозимых АТП грузов, 

распределение объема перевозок по видам 

перевозок. Ознакомление со структурой 

службы эксплуатации, функциями еѐ отде-

лов. Изучение информационных потоков в 

службе эксплуатации, связи с другими 

подразделениями, формы путевых и других 

используемых документов. Изучение ха-

рактеристик внешней маркетинговой среды 

АТП.  

2. Производственная практика 

1 1 4 

Вводный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности и промсанита-

рии, оформление пропусков и распре-

деление по цехам (отделам) и рабочим 

местам 

Обзорная экскурсия, знакомство с истори-

ей предприятия, получение пропусков, 

инструктаж по технике безопасности, 

оформление на рабочие места. 

2 2 4 

Экскурсия по предприятию для полу-

чения общего представления о его 

структуре и оказываемых услугах 

(выпускаемой продукции) 

Экскурсия по предприятию базы практики 

для получения общего представления об 

организации работы, его структуре. Общее 

знакомство с предприятием проводится 

путем экскурсий и участия обучающихся в 

производственном процессе. Изучение 
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организационно-правовой формы собст-

венности предприятия, назначение пред-

приятия, режима его работы и характери-

стики рынка транспортных услуг, места 

расположения и район обслуживания, ор-

ганизационной структуры АТП, основных 

задач технической службы, службы экс-

плуатации, отдела главного механика, воз-

можностях использования  последних дос-

тижений информационных технологий при 

ведении проектно-конструкторской, произ-

водственно-технологической, монтажно-

наладочной и сервисно-эксплуатационной, 

организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности при соз-

дании продукции и оказании услуг.. 

3 3 4 

Проведение двух лекций руководите-

лем от предприятия, посвященных 

структуре подразделения предприятия 

и оказываемым услугам (выпускаемой 

продукции) 

Изучение функций руководителя предпри-

ятия, начальника отдела эксплуатации 

(коммерческой службы), менеджера по 

эксплуатации подвижного состава, главно-

го инженера и других руководителей круп-

ных служб и отделов. Для пассажирских 

предприятий изучение общего количества 

обслуживаемых маршрутов по видам пере-

возок, характеристики маршрутной сети, 

распределение подвижного состава по ви-

дам перевозок и по маршрутам, использо-

вание подвижного состава. Изучение ос-

новных форм используемых документов. 

Изучение информационных потоков в 

службе эксплуатации, связи с другими 

подразделениями, формы путевых и других 

используемых документов. Изучение ха-

рактеристик внешней маркетинговой среды 

АТП. Ознакомление со структурой плано-

вого отдела, отдела труда и заработной 

платы, изучение их основных функций. 

Тщательное изучение содержания всех 

разделов технико–транспортного финансо-

вого плана предприятия или бизнес-плана, 

если таковой существует на АТП. Изуче-

ние основных форм используемых доку-

ментов. 

3. Преддипломная практика 

1 1 4 

Вводный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности и промсанита-

рии, оформление пропусков и распре-

деление по цехам (отделам) и рабочим 

местам 

Обзорная экскурсия, знакомство с истори-

ей предприятия, получение пропусков, 

инструктаж по технике безопасности, 

оформление на рабочие места. 

2 2 4 

Экскурсия по предприятию для полу-

чения общего представления о его 

структуре и оказываемых услугах 

(выпускаемой продукции) 

Экскурсия по предприятию базы практики 

для получения общего представления об 

организации работы, его структуре и воз-

можностях использования  последних дос-

тижений информационных технологий при 

ведении проектно-конструкторской, произ-

водственно-технологической, монтажно-

наладочной и сервисно-эксплуатационной, 

организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности при соз-

дании продукции и оказании услуг. Общее 

знакомство с предприятием проводится 

путем экскурсий и участия обучающихся в 

производственном процессе. Изучение 

организационно-правовой формы собст-

венности предприятия, назначение пред-

приятия, режима его работы и характери-

стики рынка транспортных услуг, места 

расположения и район обслуживания, ор-

ганизационной структуры АТП, основных 



 17 

задач технической службы, службы экс-

плуатации, отдела главного механика. 

3 3 4 

Проведение двух лекций руководите-

лем от предприятия, посвященных 

структуре подразделения предприятия 

и оказываемым услугам (выпускаемой 

продукции) 

Изучение функций руководителя предпри-

ятия, начальника отдела эксплуатации 

(коммерческой службы), менеджера по 

эксплуатации подвижного состава, главно-

го инженера и других руководителей круп-

ных служб и отделов. Для пассажирских 

предприятий изучение общего количества 

обслуживаемых маршрутов по видам пере-

возок, характеристики маршрутной сети, 

распределение подвижного состава по ви-

дам перевозок и по маршрутам, использо-

вание подвижного состава. Определение 

основной клиентуры и номенклатуры, пе-

ревозимых АТП грузов, распределение 

объема перевозок по видам перевозок. Оз-

накомление со структурой службы экс-

плуатации, функциями еѐ отделов. Изуче-

ние информационных потоков в службе 

эксплуатации, связи с другими подразделе-

ниями, формы путевых и других исполь-

зуемых документов. Изучение характери-

стик внешней маркетинговой среды АТП. 

Ознакомление со структурой планового 

отдела, отдела труда и заработной платы, 

изучение их основных функций. Тщатель-

ное изучение содержания всех разделов 

технико–транспортного финансового плана 

предприятия или бизнес-плана, если тако-

вой существует на АТП. Изучение основ-

ных форм используемых документов. Оз-

накомление со структурой отдела кадров, 

его функциями, организацией приема и 

увольнения водителей, рабочих, служащих, 

организацией подготовки и переподготов-

ки кадров, порядком аттестации специали-

стов, основными формами документов, их 

содержанием. 

4 3 4 

Проведение двух экскурсий по пред-

приятию для более детального озна-

комления 

Проведение экскурсий по предприятию с 

целью углубленного анализа возможных 

«слабых мест» в технологических или ло-

гистических цепях на предприятии помо-

жет сформировать круг проблем, решае-

мых в ходе выполнения индивидуального 

задания на практику. Общение с персона-

лом непосредственно ответственным за 

выполнение тех или иных операций на 

предприятии, сбор и анализ информации 

позволит практиканту более полно пред-

ставить круг проблем, которые будут ре-

шаться в ходе прохождения практики и 

лягут в основу выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

Содержание индивидуального задания: 
 

№ п/п Раздел практики 
Объем, 

часов 

Наименование вида работ / 

Тема практической работы 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1. Учебная практика 

1 4 120 Практическая работа Изучение подвижного состава, организации и 

управления транспортным процессом. Организация и 

управление транспортным процессом и изучение 

подвижного состава. Участие в экскурсиях на 

передовые предприятия, имеющие другие типы и 

марки подвижного состава или осуществляющие 

транспортный процесс, отличающийся по характеру 

от транспортного процесса предприятия - объекта 

практики. Изучение видов перевозок, выполняемых в 
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данном АТП (городские, пригородные, 

междугородные международные, местные). Изучение 

передовых методов организации перевозок и 

движения подвижного состава на маршрутах, 

применяемых в АТП. Определение основных 

предприятий и организаций, обслуживаемых АТП 

(клиентура АТП), их объем перевозок. Изучение 

характеристик основных видов грузов, перевозимых 

подвижным составом АТП, классы грузов, условия 

эксплуатации подвижного состава, организации 

выполнения погрузо-разгрузочных работ у основных 

клиентов по 2-3 пунктам, среднее время простоя под 

операциями погрузки и разгрузки и сравнить его с 

нормативным, причины сверхнормативных простоев 

и предложить мероприятия по их устранению, режим 

работы обслуживаемых предприятий, пунктов 

погрузки- разгрузки и сравнение его с режимом 

работы АТП. Изучение организации выпуска 

транспорта на линию. Определение путем 

хронометражных наблюдений среднего времени 

ожидания контроля технического состояния 

транспортного средства на контрольно-пропускном 

пункте. Изучение применяемой на предприятии 

системы выдачи и приѐма путевой документации. 

Определение среднего времени, затрачиваемого на 

эти операции. Изучение организации, режима труда и 

отдыха водителей, системы закрепления транспорта. 

Изучение видов пассажирских перевозок, 

осуществляемых АТП. Изучение характеристик 

маршрутной сети, подвижного состава, оборудования 

остановочных пунктов или стоянок транспорта. 

Ознакомление с методами обследования 

пассажиропотоков. Изучение путевой документации 

и правила заполнений, виды расписаний движения. 

Ознакомление с работой диспетчерского персонала 

внутри АТП и на линии. Изучение функций 

диспетчера (менеджера по эксплуатации).  

2 5 63 Выполнение индивидуаль-

ного задания 

Содержание задания формирует научный руководи-

тель. 

3 6 12 Оформление отчета по 

практике 

По окончании практики каждый обучающийся обязан 

отчитаться за проделанную работу, предъявив 

заполненные и подписанные руководителем практики 

от производства журнал практики и отчет, отзыв или 

характеристику, в которой должно быть подробно 

отражено отношение обучающегося к работе, 

полученные им производственные навыки. Отчет 

должен включать титульный лист (прил.), 

содержание, основную часть, выводы и предложения, 

список используемой литературы, приложения. 

Основная часть включает разделы и подразделы, 

которые по составу и содержанию должны строго 

соответствовать разделу «Содержание практики». 

Отчет может быть иллюстрирован рисунками и 

фотографиями. В приложение включается 

вспомогательный материал: •копии документов или 

их отдельных частей, в разработке которых личное 

участие принимал обучающийся, что 

соответствующим образом должно быть 

подтверждено руководителем предприятия 

(организации); 

•протоколы, акты, формы наблюдений, испытаний и 

обследований; акты внедрения предложений обу-

чающегося-практиканта, статистическую информа-

цию на бланках форм обязательной отчетности. 

4 7 9 Сдача зачета Отчет проверяется руководителем практики универ-

ситета, после чего обучающийся сдает зачет по прак-

тике, показав при этом знания в объеме данной про-

граммы и предъявив соответствующие записи и ма-

териалы, включая и материалы по индивидуальному 

заданию. Результаты сдачи зачета оцениваются по 
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системе зачтено/незачтено и заносятся в зачетную 

книжку. 

2. Производственная практика 

1 4 120 Практическая работа Изучение на рабочем месте суточной программы ЕО 

(количество обслуживаемых транспортных средств), 

содержание работ на каждом посту, суточную 

программу по TO-I и ТО-2; методы организации ТО-1 

и ТО-2 (на универсальных постах, на потоке с 

продольным или поперечным расположением 

транспортного средства и др.), количество постов на 

линии (или в звене) обслуживания, количество 

рабочих на постах, распределение работ по постам и 

рабочим местам (крепежные, смазочные, 

регулировочные, электротехнические, шинные 

работы); оборудование, применяемое на постах и 

линиях; количество постов в зоне ТР, их 

расположение и оборудование, наиболее характерные 

виды ремонтных работ. Изучение характеристик 

организации учета и контроля качества технического 

обслуживания. Организация технического 

обслуживания и ремонта транспортного средства. 

Изучение производственной  структуры  

вспомогательного  производства в целом и основных 

его подразделений (комплекса ТО, комплекса ТР, 

комплекса подготовки производства, комплекса 

диагностики); принятого на данном предприятии 

режима работы всех подразделений технической 

службы; существующей организации хранения 

подвижного состава, технического и материального 

имущества; форм организации, разделения и 

кооперации труд применяемых всех подразделениях 

технической службы; мероприятий, разработанных 

предприятием, направленных на улучшение условий 

труда, рационализацию режима труда и отдыха; 

ремонтных рабочих. Изучение структуры управления 

технической службой АТП, функции всех ее 

руководителей. Изучение порядка постановки 

подвижного состава на ТО и ТР формы оформления 

документации. Изучение потоков информации между 

технической службой, службой эксплуатации, 

необходимые для составления графика выпуска 

транспортного средства на линию, способы передачи 

информации. Экскурсии на крупные транспортные 

узлы, ремонтные заводы, передовые транспортные 

предприятия. Характеристика экономического 

состояния АТП. Общее ознакомление с 

экономическим состоянием АТП. Структура и 

техническое состояние (через коэффициенты износа 

и обновления) основных производственных фондов 

(информация берѐтся в бухгалтерии) по подвижному 

составу, зданиям и оборудованию. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами: численность водителей, 

ремонтных рабочих, ИТР и служащих, руководящего 

персонала; среднемесячная заработная плата одного 

работника каждой категории (информация берѐтся в 

отделе кадров или в планово-экономическом отделе). 

Поквартальная динамика показателей за последний 

год по перевозкам (грузовым или пассажирским или, 

если АТП смешанное, по всем видам перевозок): 

объем перевозок. Оценка финансового состояния 

АТП. Планирование перевозок. Изучение имеющейся 

взаимосвязи перспективного и текущего 

планирования, ознакомление со сложившимся в 

предприятии порядком доведения разделов 

техтрансфинплана (бизнес-плана) до исполнителей и 

организацией контроля за его выполнением. 

Состояние баланса провозных возможностей. Анализ 

спроса и предложения. Анализ техтрансфинплан АТП 

за предыдущий год (бизнес-план в части, 

приходящейся на анализируемый год) с целью 
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выявления факторов, которые ухудшили финансовое 

положение АТП, и по результатам анализа 

внутрипроизводственных резервов, повышающих 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость 

предприятия. Изучение имеющегося на предприятие 

опыта и перспектив использования ЭВМ и другой 

вычислительной техники в технико-экономическом 

планировании и анализе. Организация и 

планирование труда и заработной платы. Управление 

финансовыми ресурсами. Ознакомление со 

структурой отдела труда и заработной платы и его 

функциями. Изучение методики и особенностей 

планирования труда и заработной платы водителей. 

Системы оплаты труда водителей и оценка их 

эффективности. Порядок составления и утверждения 

финансового плана. Основные разделы плана: 

планирование валовых доходов и прибыли, 

планирование амортизационных отчислений 

(предварительно показать износ парка), 

планирование нормативов собственных оборотных 

средств, планирование фондов накопления и 

потребления, планирование источников 

финансирования капитальных вложений, 

распределение чистой прибыли и составление 

сводной таблицы финансового плана, показать 

уровень рыночного риска, знакомство с 

законодательными актами по труду и финансам. 

Система и организация расчетов на автотранспорте: 

расчеты по перевозкам с клиентурой; показать 

уровень дебиторской и кредиторской задолженности; 

платежи в бюджет за счет прибыли; расчет по 

налогам и другим платежам; внутриведомственные 

расчеты; кассовые сборы. Система кредитования в 

АТП. Организация и управление перевозками. 

Изучение организационной структуры службы 

эксплуатации, ее рациональность и направления 

совершенствования (наличие отделов и 

подразделений, их функции и состав). Детальное 

изучение отдела - места работы обучающегося-

практиканта: должностные инструкции 

руководителей отделов и подразделений, их права и 

обязанности; функции инженера-менеджера по 

управлению перевозками; должностные инструкции 

сотрудников отделов, перечень выполняемых ими 

работ; условия труда, организация рабочих мест и их 

оснащенность, режимы труда и отдыха работников 

отдела эксплуатации. 

2 5 63 Выполнение 

индивидуального задания 

Содержание задания формирует научный руководи-

тель. 

3 6 12 Оформление отчета по 

практике 

По окончании практики каждый обучающийся обя-

зан отчитаться за проделанную работу, предъявив 

заполненные и подписанные руководителем практики 

от производства журнал практики и отчет, отзыв или 

характеристику, в которой должно быть подробно 

отражено отношение обучающегося к работе, полу-

ченные им производственные навыки. Отчет должен 

включать титульный лист (прил.), содержание, ос-

новную часть, выводы и предложения, список ис-

пользуемой литературы, приложения. Основная часть 

включает разделы и подразделы, которые по составу 

и содержанию должны строго соответствовать разде-

лу «Содержание практики». Отчет может быть иллю-

стрирован рисунками и фотографиями. В приложение 

включается вспомогательный материал: копии доку-

ментов или их отдельных частей, в разработке кото-

рых личное участие принимал обучающийся, что 

соответствующим образом должно быть подтвержде-

но руководителем предприятия (организации); прото-

колы, акты, формы наблюдений, испытаний и обсле-

дований; акты внедрения предложений обучающего-
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ся-практиканта, статистическую информацию на 

бланках форм обязательной отчетности. 

4 7 9 Сдача зачета Отчет проверяется руководителем практики универ-

ситета, после чего обучающийся сдает зачет по прак-

тике, показав при этом знания в объеме данной про-

граммы и предъявив соответствующие записи и ма-

териалы, включая и материалы по индивидуальному 

заданию. Результаты сдачи зачета оцениваются по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 

заносятся в зачетную книжку. 

3. Преддипломная практика 

1 4 30 Практическая работа Изучение методов управления, используемых в 

службе эксплуатации, стиль руководства; 

применяемых методов сбора и обработки исходной 

информации для оперативного планирования 

транспортного процесса, порядок приема и обработки 

заявок на перевозки. уровня маркетинговых 

исследований по анализу рынка транспортных услуг, 

методов и средств контроля регулярности движения 

автобусов на маршрутах, дату их последнего 

проведения, методов обследования 

пассажиропотоков и оценки эффективности 

использования результатов обследования 

пассажиропотоков. Изучение методов 

диспетчерского руководства движением подвижного 

состава на линии, организацию диспетчерского 

контроля за работой  на линии, используемые 

технические средства диспетчерской связи. Изучение 

используемых методов распределения  грузовых 

автомобилей по клиентам, видам грузов и объѐмам 

перевозок, распределения автобусов по маршрутам, 

математических методов маршрутизации перевозок, 

методов расчета и разработки маршрутного 

расписания движения  автобусов, методики 

нормирования скоростей движения автомобилей при 

грузовых и пассажирских перевозках. Детальное 

изучение текущей и отчетной документации: формы 

календарного планирования и учета; форма и 

методика составления наряд-приказа; правила и 

методы заполнения и обработки путевой и товарно-

транспортной документации; содержание, порядок 

составления суточного диспетчерского отчета; 

формы суточной, месячной, квартальной и годовой 

отчетности, предоставляемые в вышестоящие 

организации, их содержание и порядок составления. 

Порядок составления и заключения договоров на 

перевозки, дать оценку состояния договорной 

документации. Изучение организации приема заказов 

от предприятия и населения на обслуживание 

автобусами и легковыми автомобилями-такси. 

Изучение структуры перевозимых грузов по АТП, 

основную клиентуру (структура и объем перевозок), 

расстояние перевозки, режим работы, специфику 

организации перевозок отдельных видов грузов. 

Изучение содержания и порядка разработки разделов 

техтрансфинплана, бизнес-плана, относящихся к 

планированию перевозок. Оценка уровня 

организации перевозок с указанием выявленных 

недостатков. Изучение характеристик 

международных перевозок (если они есть на АТП), 

показать их удельный вес. 

2 5 41 Выполнение 

индивидуального задания 

Содержание задания формирует научный руководи-

тель. 

3 6 12 Оформление отчета по 

практике 

По окончании практики каждый обучающийся обязан 

отчитаться за проделанную работу, предъявив запол-

ненные и подписанные руководителем практики от 

производства журнал практики и отчет, отзыв или 

характеристику, в которой должно быть подробно 
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отражено отношение обучающегося к работе, полу-

ченные им производственные навыки. Отчет должен 

включать титульный лист (прил.), содержание, ос-

новную часть, выводы и предложения, список ис-

пользуемой литературы, приложения. Основная часть 

включает разделы и подразделы, которые по составу 

и содержанию должны строго соответствовать разде-

лу «Содержание практики». Отчет может быть иллю-

стрирован рисунками и фотографиями. В приложение 

включается вспомогательный материал: копии доку-

ментов или их отдельных частей, в разработке кото-

рых личное участие принимал обучающийся, что 

соответствующим образом должно быть подтвержде-

но руководителем предприятия (организации); прото-

колы, акты, формы наблюдений, испытаний и обсле-

дований; акты внедрения предложений обучающего-

ся-практиканта, статистическую информацию на 

бланках форм обязательной отчетности. 

4 7 9 Сдача зачета Отчет проверяется руководителем практики универ-

ситета, после чего обучающийся сдает зачет по прак-

тике, показав при этом знания в объеме данной про-

граммы и предъявив соответствующие записи и ма-

териалы, включая и материалы по индивидуальному 

заданию. Результаты сдачи зачета оцениваются по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 

заносятся в зачетную книжку. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

на практике 

Самостоятельная работа обучающегося основывается на следующем: 

 обращение к рекомендованным учебным пособиям и монографиям, публикациям в 

периодической печати и Интернет-ресурсам по транспортной логистике; 

 получении опыта практического использования методов логистического подхода 

при решении поставленной учебной задачи; 

 посещении консультаций руководителя практики. 

Задачи практики могут быть выполнены качественно, если обучающийся 

заблаговременно ознакомится с рекомендованными материалами и осмыслит содержание 

задания на практику. Полезно вести дневник, в котором отражать ход решения задачи, 

возникающие трудности, формулировать вопросы для прояснения их на консультациях. 

Поскольку требуется большой объем разнообразной информации: документальной, 

устной, визуальной и т.д., руководителям практики, в полной мере, не удается еѐ предоставить, 

поэтому обучающийся должен научиться получать информацию сам. Это возможно при 

правильном подходе к общению к нужным специалистам. Умение расположить к себе 

работника – важная часть общественной компоненты задачи практики. 

Обучающийся на практике может вести записи (дневник), куда он заносит результаты 

наблюдений на рабочих местах и во время экскурсий, расчеты, конспектирует лекции и 

беседы. Записи в дневнике целесообразно вести в хронологическом порядке. Обучающийся 

должен соблюдать установленный на предприятии режим хранения дневников и других 

служебных записей. 

Обязанности руководителя практики от университета: 

• не позднее 3 месяцев до начала практики формирует списки обучающихся, 

изъявивших желание пройти практику на том или ином предприятии; 

• обеспечивает заключение типовых двусторонних договоров на прохождение 

практики с предполагаемыми предприятиями-базами практики; 

• не позднее 2-х недель до начала практики формирует распоряжение по кафедре о 

прохождении практики обучающихся направления 230301 «Технология транспортных 
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процессов» с обязательным указанием вида практики, периода практики, личных данных 

обучающихся, а также соответствующих баз практики; 

• контролирует выход приказа по университету о прикреплении обучающихся к 

соответствующим местам практики на период практики на основании двусторонних 

договоров; 

• не позднее 1 недели до начала практики организует и проводит собрание 

обучающихся, на котором выдает задание на практику и рекомендации по ее прохождению; 

• еженедельно контролирует прохождение практики обучающимися в процессе ее 

проведения путем посещения соответствующих баз практики; 

• в первую неделю после практики принимает отчеты обучающихся по практике, 

проверяет правильность их выполнения и правильность заполнения журналов практики; 

• на основании ответов на вопросы и демонстрируемых обучающимися в отчете 

знаний, умений и владений, выставляет зачет с оценкой по практике в зачетку и в ведомость; 

• сдает зачетную ведомость в деканат факультета и предоставляет отчет о проведении 

практики в учебное управление университета. 

Непосредственное руководство практикой осуществляется руководителем практики 

от предприятия, который назначается приказом руководителя предприятия из числа 

высококвалифицированных специалистов и начальников служб и подразделений 

предприятия. 

Обязанности руководителя практики (консультанта) от предприятия: 

• организовать практику обучающихся в соответствии с договором о практике; 

• обеспечить при необходимости обучающихся  рабочим местом и создать 

необходимые условия для сбора в период практики информации по организации, 

технологии, управлению перевозками и логистическими процессами; 

• оказать помощь обучающимся в сборе информации по теме индивидуального 

задания, выданного научным руководителем от университета; 

• провести необходимые консультации как лично, так и с привлечением других 

специалистов предприятия; 

• по завершению практики составить характеристику или заполнить анкету о 

результатах прохождения практики обучающимся, дать общую оценку квалификации 

обучающегося, оценить дисциплинированность и трудолюбие, проявленное обучающимся в 

ходе практики, дать оценку имеющихся и полученных обучающимся знаний, умений, 

владений, заверить информацию подписями и печатями предприятия в соответствующих 

разделах журнала практики; 

Обязанности обучающихся при прохождении практики: 

• изучить правила техники личной безопасности, их особенности на объекте практики; 

• соблюдать действующие в подразделениях правила внутреннего распорядка, в том 

числе действующие правила перемещения по территории подразделения; 

• знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

• полностью выполнить программу практики; 

• выполнить индивидуальное задание; 

• по окончанию практики подготовить отчет и сдать зачет. 

Во время прохождения практики обучающийся участвует в организации и управлении 

перевозками, изучает организационную структуру службы эксплуатации, совместно с 

руководителем практики от базы практики оценивает ее рациональность и направления 

совершенствования. 

На предприятиях, осуществляющих  пассажирские перевозки, практикант должен 

ознакомиться с обслуживаемыми маршрутами по видам перевозок, необходимо изучить 

характеристики маршрутной сети, распределение подвижного состава по видам перевозок и 

по маршрутам, использование подвижного состава. Провести критический анализ 

маршрутов с выявлением нецелесообразных и малоэффективных маршрутов перевозок и 

выработать мероприятия по повышению их эффективности. 
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При работе в службе эксплуатации транспорта обучающийся закрепляет знания и 

получает практические навыки по обработке информационных потоков, связи с другими 

подразделениями, оформлению путевых и других используемых документов. 

Обучающийся обязан активно участвовать в рационализаторской и изобретательской 

работе предприятия, направленной на повышение эффективности функционирования 

отдельных областей деятельности предприятия, изучить тематику актуальных вопросов, 

требующих решения, и, выбрав один или несколько вопросов, вести работу по их решению, 

проводя дальнейшие их проработки в курсовых работах и выпускной квалификационной 

работе. 

Обучающийся обязан изучить структуру предприятия, принципы организации труда. 

В ходе прохождения практики, практикант должен использовать изученные в ходе 

теоретических курсов методы распределения подвижного состава по потребителям, видам 

грузов и объѐмам перевозок, методы распределения подвижного состава по маршрутам, 

математические методы маршрутизации перевозок, методы расчета и разработки 

маршрутного расписания движения, методики нормирования скоростей движения 

автомобилей при грузовых и пассажирских перевозках, методы организации погрузо-

разгрузочных работ и способы их оптимизации. Особое внимание следует уделить охране 

труда и технике безопасности при проведении погрузо-разгрузочных и транспортно-

складских работ. 

Обязанности обучающегося при прохождении преддипломной практики 

Преддипломная практика является продолжением и развитием производственной 

практики. 

Для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающийся в ходе практики должен закрепить и расширить свои знания в областях 

организации текущего и оперативного планирования перевозок; управление транспортным 

процессом; организации и обеспечения безопасности движения; организации труда и отдыха 

водителей; охране труда и техники безопасности; проведения исследования  рынка 

транспортных услуг; организации взаимодействия видов транспорта при смешанных 

перевозках; проведения анализа себестоимости перевозок; проведения анализа доходов и 

расходов, прибыли, налогов; анализа финансово-экономических результатов деятельности 

предприятия. 

Работа, выполняемая обучающимся во время практики должна соответствовать 

содержанию задач, которые будет решать будущий выпускник, иметь реальное прикладное 

значение, то есть отвечать планам предприятия и соответствовать современным тенденциям 

их развития. 

В целях повышения эффективности практики, расширения кругозора знаний 

обучающихся и возможности применения их на производстве, а также оказания помощи 

предприятию предусматривается выполнение обучающимися индивидуальных 

производственных заданий. Индивидуальные задания выдаются обучающимся перед 

началом практики и уточняются с руководителем от предприятия. 

В процессе практики обучающиеся собирают материал для выполнения заданий по 

научно исследовательской работе (НИР). Задание по НИР должно соответствовать тематике 

выпускной квалификационной работы и являться одним из разделов выпускной 

квалификационной работы. Задание выдается руководителем НИР или руководителем 

практики по следующим тематикам: 

• организация  транспортных  перевозок грузов  и  пассажиров в городах, на 

междугородных и международных маршрутах; 

• организация таксомоторных перевозок пассажиров и грузов; 

• организация и эффективность транспортных перевозок грузов в контейнерах и 

пакетами на поддонах; 

• организация и эффективность применения специализированного подвижного 

состава для перевозки грузов различными видами транспорта; 
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• эффективные методы использования погрузочно-разгрузочных машин в организации 

транспортного процесса; 

• организация взаимодействия различных видов транспорта в смешанных перевозках; 

• организация и расширение услуг в транспортно-экспедиционном обслуживании 

предприятий и населения; 

• организация диспетчерского управления и контроля за движением транспорта; 

• организация работы службы безопасности движения на транспорте, организация 

движения автомобилей и пешеходов. 

Анализ материалов, собранных в процессе практики, консультации с ведущими 

специалистами АТП и руководителем практики являются основой для определения темы 

выпускной квалификационной работы и постановки основных его задач. 

В рамках прохождения преддипломной практики обучающийся обязан: 

1. На основе выполнения предыдущих этапов, согласно теме выпускной 

квалификационной работы, наметить основные задачи, решение которых обеспечит 

повышение эффективности и качества перевозок на предприятиях. 

2. Провести исследование и обработать результаты по выявлению практических 

задач предприятия. 

3. На основе проведенных исследований разработать и подготовить проекты 

управленческих решений по выявленным проблемам организации перевозок и эксплуатации 

автомобильного транспорта на предприятии. Проекты должны иметь экономическое 

обоснование. Принятые к реализации проекты управленческих решений по 

совершенствованию эксплуатации автомобильного транспорта являются основной частью 

выпускной квалификационной работы, выполняемой обучающимся в соответствии с 

полученным заданием, и поэтому требуют тщательной  проработки результатов на основе 

хорошо подготовленных и качественно проведенных исследований процессов производства 

и управления на предприятии. 

4. Оформить отчѐт по практике с приложением всех первичных материалов 

исследований. 

6. Место проведения практик 

Местом проведения практики могут быть организации, предприятия и фирмы любой 

организационно-правовой формы, имеющие практический опыт и осуществляющие 

деятельность в сфере управления грузовыми и пассажирскими потоками, а также 

предприятий, связанных с обслуживанием, эксплуатацией и реализацией подъемно-

транспортного и складского оборудования. 

Места прохождения практики определяются договорами на прохождение практики, 

подписанными ректором УГАТУ и руководителем предприятия-базы практики. 

Учебная практика проводится в 4 учебном семестре и является завершающим этапом 

учебного года. Объем практики составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. Длительность 

практики составляет 4 недели. 

Производственная практика проводится в 6 учебном семестре и является 

завершающим этапом учебного года. Объем практики составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов. Длительность практики составляет 4 недели.  

Преддипломная практика проводится в конце 8 учебного семестра и является 

завершающим этапом обучения. Объем практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

часов. Длительность практики составляет 3 недели. 

Общее руководство практикой осуществляется руководителем практики от 

университета.  

В целях повышения качества прохождения практики, база практики выбирается 

студентом в соответствии с научно-исследовательской работой, проводимой им в процессе 

обучения под руководством научного руководителя от университета.  
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В соответствии с тематикой научно-исследовательской деятельности обучающегося 

руководитель практики от университета формирует списки обучающихся, направляемых на 

предприятия, с которыми у университета уже заключен договор на проведение практики 

обучающихся. 

Обучающиеся имеют право представить свои предложения по базе практики. В таком 

случае университет заключает с предполагаемым местом прохождения практики типовой 

двусторонний договор или, по согласованию, обучающийся может представить гарантийное 

письмо на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное печатью 

организации, о согласии организации принять его на практику. 

Основные базы практики: 

г. Уфа, ОАО «УМПО» 

г. Уфа, ФГУП ОАО «Гидравлика» 

г. Уфа, ОАО «Международный аэропорт Уфа» 

г. Уфа, ГУП ―Башавтотранс‖  

г. Уфа, ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»  

г. Уфа, ООО Транспортная компания "КИТ 

г. Уфа, ООО «Складской комплекс «Сигма» 

г. Уфа, ООО "Торговый Дом Паллет Тракс" 

г. Уфа, ООО «Русджам-Уфа» 

г. Уфа, ООО «Транстерминал» 

г. Уфа, ОАО «Лукойл-интер-кард» (Башкирский филиал) 

г. Уфа, ООО «Альянс «СКД» 

г. Уфа, ООО «Автотор Холдинг» 

г. Уфа, ООО «Транспортно-экспедиционная сеть - Уфа» 

г. Уфа, ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» 

г. Уфа, ООО «РуфМастер» 

г. Уфа, ЗАО «Уфимский завод цветных металлов» 

г. Уфа, ООО «ЖБЗ-3» 

г. Уфа, МУП «Уфаводоканал» 

г. Уфа, ООО «Курасковское управление технологического транспорта»  

г. Уфа, г. Уфа, ЗАО «РОСТЭК-Башкортостан» 

г. Уфа, ЗАО «Евросиб - Логистика» 

г. Уфа, ООО «Техноком» 

г. Уфа, ООО «БашСтройРесурс» 

г. Уфа, ООО «Бизон - строительные материалы» 

г. Уфа, ЗАО «Автотранспортное управление «Башнефть» 

г. Уфа, ОАО «ПОЛИЭФ» 

г. Уфа, ООО «Строй-Импульс» 

г. Уфа, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» 

г. Уфа, ООО «Рефтрансавто» 

г. Уфа, ООО «БашРТИснаб» 

г. Уфа, ООО «Гардарика-Самара» (Уфимский филиал) 

г. Уфа, ООО «Башкирские распределительные электрические сети» 

г. Уфа, ООО «Сервис» 

г. Уфа, ООО «ТК Пинта» 

г. Уфа, ООО «Башкирская транспортная компания» 

г. Уфа, ООО «Сток» 

г. Уфа, ООО «Макси-Групп» 

г. Уфа, ООО «СИНДБАД» 

г. Уфа, ООО «Региональная почтовая служба» 

г. Уфа, ОАО «Вимм-билль-данн» 

г. Уфа, ООО «Терминал Экспресс Сервис» 
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г. Уфа, ООО «Транском» 

г. Уфа, ОАО «Башвторцветмет» 

г. Уфа, ЗАО АК «Лайт Эйр» 

г. Уфа, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 

г. Уфа, ООО «Таргин-лигистика» 

г. Уфа, УНИЦ «Гидропневмоавтоматика» 

г. Уфа, ООО «Рейд-логистик» 

г. Уфа, ООО «Контур» 

г. Уфа, ООО «Амега-Строй» 

г. Уфа, ООО «Агротех» 

г. Уфа, ООО «НВП «Орбита» 

г. Уфа, ООО «ГазпромТрансГаз-Уфа» 

г. Уфа, ООО «Торговая марка» 

г. Уфа, ООО «Скаут» 

г. Уфа, ООО «Меги» 

г. Уфа, ООО «Истэйт групп» 

г. Уфа, ООО Нефтяная компания «Тэкос» 

г. Уфа, ООО Центральная транспортная служба 77» 

г. Уфа, ЗАО «РОСТЭК-Башкортостан» 

г. Уфа, ООО «Генподрядный строительный трест №3» 

г. Уфа, ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход» 

г. Уфа, ОАО НПП «Полигон» 

г. Уфа, ЗАО «Транснефнехим» 

г. Уфа, ООО ПКП «Свет» 

г. Уфа, ООО «Леруа Мерлен Восток» 

г. Уфа, ЗАО «Сатурн-Уфа» 

г. Уфа, ООО «Карго Логистика» 

г. Уфа, Министерство природопользования и экологии РБ 

г. Уфа, ООО «ПЭК Поволжье» 

г. Уфа, ООО «Башнефть-Полюс» 

г. Уфа, ООО «Гофротара» 

г. Уфа, ООО «Бизнес Логистик» 

г. Уфа, ЗАО «Авиакомпания Лайт Эйр» 

г. Уфа, ООО «ТК Сталкер» 

г. Уфа, ООО «Мастер перевозок» 

г. Уфа,  ООО «Маршрут Сервис» 

г. Уфа, ООО «Универсал-Трейдинг» 

г. Уфа, ООО «СП «Витценманн-Руссия» 

г. Уфа, ЗАО «ЗАРА СНГ» 

г. Уфа, ООО «Фирма Смайл» 
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7. Формы аттестации 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

(Приказ по ФГБОУ ВПО УГАТУ №299-О от 10.03.2015 г.). 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений лекций и экскурсий; 

 оценивание ведения конспекта лекций и экскурсий; 

 выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в следующей 

форме: 

 проверка журнала практики; 

 защита отчета по практике. 

В течение практики обучающийся систематически ведет индивидуальный журнал 

практик, в котором должна быть отражена его ежедневная работа, как производственная, так 

и общественная. В журнале дается характеристика руководителем практики от предприятия 

о производственной деятельности практиканта с простановкой оценки по четырехбальной 

системе, а также оценка руководителя общественной организации, в работе которой 

принимал участие обучающийся, с указанием конкретно выполненных заданий. 

К концу практики обучающийся должен представить технический отчет, в котором 

отражаются все вопросы, установленные программой практики и индивидуальным заданием. 

Помимо технического отчета обучающийся предъявляет заполненные и подписанные 

руководителем практики от производства журнал практики и отчет, отзыв или 

характеристику, в которой должно быть подробно отражено отношение обучающегося к 

работе, полученные им производственные навыки. 

Требования к отчету 

Отчет является основным документом, характеризующим работу обучающегося во 

время практики. Он должен содержать следующие разделы: 

 краткую характеристику предприятия и его основной продукции; 

 характеристику и организационную структуру подразделения предприятия – места 

практики; 

 индивидуальное задание; 

 технико-экономическую часть индивидуального задания; 

 часть индивидуального задания по охране труда и технике безопасности. 

Объем отчета должен составлять 20-30 страниц рукописного текста. В нем должны 

быть приведены необходимые рисунки, схемы. В отчете должно быть оглавление и список 

использованной литературы. Основная часть включает разделы и подразделы, которые по 

составу и содержанию должны строго соответствовать разделу «Содержание практики» в 

журнале практики. 

Все материалы предприятия, используемые для написания отчета, согласовываются с 

руководителем от предприятия. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями действующего СТП УГАТУ и ГОСТ на оформления научно-технического 

отчета. 

В отчете должны быть отражены все вопросы, изложенные в программе практики в 

полном объеме.  

Необходимо избегать неточных и расплывчатых формулировок. Изложение должно 

быть четким и кратким, без лишних слов, но исчерпывающе полным и убедительно 

аргументированным фактическими данными. Отчет может быть иллюстрирован рисунками и 

фотографиями. 



 29 

В приложение следует включить вспомогательный материал: 

 копии документов или их отдельных частей, в разработке которых личное участие 

принимал студент, что соответствующим образом должно быть подтверждено 

руководителем предприятия (организации); 

 протоколы, акты, формы наблюдений, испытаний и обследований; 

 акты внедрения предложений практиканта, статистическую информацию на бланках 

форм обязательной отчетности. 

Отчет по практике проверяется руководителем практики от предприятия, его подпись 

на титульном листе отчета заверяется печатью предприятия (организации). 

Для подведения итогов практики на кафедре проводятся конференции, в которых 

участвуют обучающиеся, преподаватели и руководители практики. Такие конференции 

могут проводиться непосредственно на предприятии с участием специалистов производства. 

При подведении итогов практики учитывается характеристика, данная обучающемуся 

руководителем практики от предприятия. 

Отчет по практике проверяется руководителем практики университета, после чего 

студент защищает отчет по практике, показав при этом знания в объеме данной программы и 

предъявив соответствующие записи и материалы, включая и материалы по индивидуальному 

заданию. 

Защита отчета по практике должна быть проведена в первую неделю после окончания 

практики. 

Фонды оценочных средств, включают типовые и индивидуальные задания, 

позволяющие оценить результаты обучения по практике. 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Наименование  

оценочного средства 

Учебная практика 

1  

Производственный этап 

ОК-7 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

2  ПК-1 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

3  

Исследовательский этап 

ОПК-1 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

4  ПК-13 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

Производственная практика 

1  

Производственный этап 

ОК-7 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

2  ПК-1 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 
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Комплексная задача 

3  Исследовательский этап ПК-13 пороговый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

Преддипломная практика 

1  

Производственный этап 

ОК-7 базовый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

2  ПК-1 базовый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

3  Исследовательский этап ПК-13 базовый Отчет по практике 

Дневник практики 

Доклад 

Вопросы к зачету 

Комплексная задача 

Комплект оценочных материалов: вопросы к зачету. 

При сдаче зачета по учебной практике обучающийся должен быть готов ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Фонды оценочных средств для проверки сформированности компетенций у 

обучающихся в части знаний 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся после прохождения 

учебной практики: 

 

Вопросы к зачету 

1. Подвижной состав, организация и управление транспортным процессом на 

предприятии.  

2. Организация и управление транспортным процессом подвижного состава.  

3. Виды перевозок, выполняемых в данном АТП (городские, пригородные, 

междугородные международные, местные).  

4. Передовые методы организации перевозок и движения подвижного состава на 

маршрутах, применяемых в АТП.  

5. Основные предприятия и организации, обслуживаемые АТП (клиентура АТП), их 

объем перевозок. 

6. Характеристика основных видов грузов, перевозимых подвижным составом АТП, 

классы грузов, условия эксплуатации подвижного состава, организации выполнения 

погрузо-разгрузочных работ у основных клиентов, среднее время простоя под 

операциями погрузки и разгрузки, причины сверхнормативных простоев и предложить 

мероприятия по их устранению, режим работы обслуживаемых предприятий, пунктов 

погрузки- разгрузки и сравнение его с режимом работы АТП.  

7. Организация выпуска транспорта на линию.  

8. Применяемая на предприятии система выдачи и приѐма путевой документации.  

9. Организация режима труда и отдыха водителей, системы закрепления транспорта. 

10. Характеристики маршрутной сети, подвижного состава, оборудования 

остановочных пунктов или стоянок транспорта.  

11. Путевая документация, правила заполнений, виды расписаний движения.  

12. Организация  работы диспетчерского персонала внутри АТП и на линии.  
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13. Результаты выполнения индивидуального задания, выданного научным 

руководителем (оцениваются научным руководителем). 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся после прохождения 

производственной практики: 

Вопросы к зачету 

1. Суточная программы по количеству обслуживаемых транспортных средств на 

АТП, содержание работ на каждом посту, суточная программа по TO-I и ТО-2; 

методы организации ТО-1 и ТО-2 (на универсальных постах, на потоке с про-

дольным или поперечным расположением транспортного средства и др.), количе-

ство постов на линии (или в звене) обслуживания, количество рабочих на постах, 

распределение работ по постам и рабочим местам (крепежные, смазочные, регу-

лировочные, электротехнические, шинные работы); оборудование, применяемое 

на постах и линиях; количество постов в зоне ТР, их расположение и оборудова-

ние, наиболее характерные виды ремонтных работ.  

2. Характеристика организации учета и контроля качества технического обслужива-

ния. 

3. Организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства.  

4. Производственная  структура  вспомогательного  производства в целом и основ-

ных его подразделений (комплекса ТО, комплекса ТР, комплекса подготовки про-

изводства, комплекса диагностики); принятого на данном предприятии режима 

работы всех подразделений технической службы; существующей организации 

хранения подвижного состава, технического и материального имущества; форм 

организации, разделения и кооперации труд применяемых всех подразделениях 

технической службы; мероприятий, разработанных предприятием, направленных 

на улучшение условий труда, рационализацию режима труда и отдыха; ремонт-

ных рабочих.  

5. Структура управления технической службой АТП, функции всех ее руководите-

лей. 

6. Порядок постановки подвижного состава на ТО и ТР формы оформления доку-

ментации. 

7. Потоки информации между технической службой, службой эксплуатации, необ-

ходимые для составления графика выпуска транспортного средства на линию, 

способы передачи информации.  

8. Характеристика экономического состояния АТП.  

9. Структура и техническое состояние (через коэффициенты износа и обновления) 

основных производственных фондов (информация берѐтся в бухгалтерии) по под-

вижному составу, зданиям и оборудованию.  

10. Обеспеченность трудовыми ресурсами: численность водителей, ремонтных рабо-

чих, ИТР и служащих, руководящего персонала; среднемесячная заработная плата 

одного работника каждой категории (информация берѐтся в отделе кадров или в 

планово-экономическом отделе).  

11. Поквартальная динамика показателей за последний год по перевозкам (грузовым 

или пассажирским или, если АТП смешанное, по всем видам перевозок): объем 

перевозок.  

12. Оценка финансового состояния АТП. 

13. Результаты выполнения индивидуального задания, выданного научным руководи-

телем (оцениваются научным руководителем). 

14. Этапы планирования перевозок.  

15. Анализ имеющейся взаимосвязи перспективного и текущего планирования.  

16. Порядок доведения разделов техтрансфинплана (бизнес-плана) до исполнителей и 

организацией контроля за его выполнением.  
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17. Анализ баланса провозных возможностей АТП. Анализ спроса и предложения. 

Анализ техтрансфинплан АТП за предыдущий год (бизнес-план в части, прихо-

дящейся на анализируемый год) с целью выявления факторов, которые ухудшили 

финансовое положение АТП, и по результатам анализа внутрипроизводственных 

резервов, повышающих конкурентоспособность и финансовую устойчивость 

предприятия.  

18. Анализ опыта и перспектив использования ЭВМ и другой вычислительной техни-

ки в технико-экономическом планировании и анализе в АТП.  

19. Организация и планирование труда и заработной платы. Управление финансовы-

ми ресурсами. Структура отдела труда и заработной платы и его функциями. Ме-

тодики и особенности планирования труда и заработной платы водителей. Систе-

мы оплаты труда водителей и оценка их эффективности. Порядок составления и 

утверждения финансового плана.  

20. Система и организация расчетов на автотранспорте: расчеты по перевозкам с кли-

ентурой; показать уровень дебиторской и кредиторской задолженности; платежи 

в бюджет за счет прибыли; расчет по налогам и другим платежам; внутриведом-

ственные расчеты; кассовые сборы.  

21. Организация и управление перевозками на предприятии. Организационная струк-

тура службы эксплуатации, ее рациональность и направления совершенствования 

(наличие отделов и подразделений, их функции и состав).  

22. Анализ отдела - места практики обучающегося-практиканта: должностные инст-

рукции руководителей отделов и подразделений, их права и обязанности; функ-

ции инженера-менеджера по управлению перевозками; должностные инструкции 

сотрудников отделов, перечень выполняемых ими работ; условия труда, органи-

зация рабочих мест и их оснащенность, режимы труда и отдыха работников отде-

ла эксплуатации. 

23. Результаты выполнения индивидуального задания, выданного научным руководи-

телем (оцениваются научным руководителем). 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся после прохождения 

преддипломной практики: 

 

Вопросы к зачету 

1. Методов управления, используемых в службе эксплуатации, стиль руководства; 

применяемые методы сбора и обработки исходной информации для оперативного планирования 

транспортного процесса, порядок приема и обработки заявок на перевозки.  

2. Уровень маркетинговых исследований по анализу рынка транспортных услуг, 

методов и средств контроля регулярности движения автобусов на маршрутах, дату их 

последнего проведения, методов обследования пассажиропотоков и оценки эффективности 

использования результатов обследования пассажиропотоков.  

3. Методы диспетчерского руководства движением подвижного состава на линии, 

организацию диспетчерского контроля за работой  на линии, используемые технические 

средства диспетчерской связи.  

4. Используемые на АТП методы распределения грузовых автомобилей по клиентам, 

видам грузов и объѐмам перевозок, распределения автобусов по маршрутам, математических 

методов маршрутизации перевозок, методов расчета и разработки маршрутного расписания 

движения  автобусов, методики нормирования скоростей движения автомобилей при грузовых и 

пассажирских перевозках.  

5. Виды текущей и отчетной документации: формы календарного планирования и 

учета; форма и методика составления наряд-приказа; правила и методы заполнения и обработки 

путевой и товарно-транспортной документации; содержание, порядок составления суточного 
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диспетчерского отчета; формы суточной, месячной, квартальной и годовой отчетности, 

предоставляемые в вышестоящие организации, их содержание и порядок составления.  

6. Порядок составления и заключения договоров на перевозки, дать оценку состояния 

договорной документации.  

7. Организация приема заказов от предприятия и населения на обслуживание.  

8. Структура перевозимых грузов по АТП, основная клиентуру (структура и объем 

перевозок), расстояние перевозки, режим работы, специфику организации перевозок отдельных 

видов грузов.  

9. Содержание и порядок разработки разделов техтрансфинплана, бизнес-плана, 

относящихся к планированию перевозок.  

10. Оценка уровня организации перевозок с указанием выявленных недостатков.  

11. Характеристики международных перевозок (если они есть на АТП), показать их 

удельный вес. 

 

Фонды оценочных средств для проверки сформированности компетенций у 

обучающихся в части умений и владений (комплексная задача). 

 

Комплексная задача включает: 

Для контроля сформированности компетенций в рамках учебной практики 

комплексная задача включает следующие этапы: 

1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава АТП 

в течение года; 

2. Анализ рассчитанных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава АТП; 

Для контроля сформированности компетенций в рамках производственной 

практики комплексная задача расширяется и включает следующие этапы: 

1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава АТП 

в течение года; 

2. Анализ рассчитанных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава АТП; 

3. Выработка логистических решений по повышению эффективности работы 

подвижного состава АТП. 

Для контроля сформированности компетенций в рамках научно-исследовательской 

практики комплексная задача расширяется и включает следующие этапы: 

1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава АТП 

в течение года; 

2. Анализ рассчитанных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава АТП; 

3. Выработка логистических решений по повышению эффективности работы 

подвижного состава АТП; 

4. Систематизация и обобщение предложенных логистических решений, 

предложений по использованию при управлении программ освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и выработка мероприятий по обеспечению эффективности 

использования производственных ресурсов транспортного предприятия. 

Для контроля сформированности компетенций в рамках преддипломной практики 

комплексная задача расширяется и включает следующие этапы: 

1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава АТП 

в течение года; 

2. Анализ рассчитанных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава АТП; 

3. Выработка логистических решений по повышению эффективности работы 

подвижного состава АТП; 
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4. Систематизация и обобщение предложенных логистических решений, 

предложений по использованию при управлении программ освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и выработка мероприятий по обеспечению эффективности 

использования производственных ресурсов транспортного предприятия; 

5. Оценка инновационных и технологических рисков при внедрении новых 

технологий транспортного обслуживания; оценка безнес-стратегии развития транспортного 

предприятия и выработка рекомендаций по получению конкурентного преимущества на 

рынке товаров и услуг. 

 

Расчѐт ТЭП необходимо выполнить как для каждого выбранного автомобиля за год 

его работы: 

 среднесписочное количество автомобилей; 

 время пребывания автомобиля в наряде; 

 среднее расстояние перевозки 1т груза; 

 средняя дальность ездки с грузом; 

 средняя техническая скорость; 

 средняя эксплуатационная скорость; 

 среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на одну ездку; 

 коэффициент статического использования грузоподъѐмности; 

 коэффициент использования пробега; 

 коэффициент выпуска автомобилей на линию; 

 коэффициент технической готовности; 

 среднесуточный пробег автомобиля; 

 производительность одного списочного автомобиля за год. 

 

Методика расчета решения комплексной задачи 

Среднесписочный парк подвижного состава на АТП состоит из автомобилей, находя-

щихся в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также простаивающих по 

различным причинам. 
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где спАД  – списочные авто-дни, кД  – количество календарных дней в периоде (принять 

равным 365 дней). Полученное значение округлить до целых в большую сторону. 

Время пребывания автомобиля в наряде складывается из времени работы на маршру-

те и времени выполнения нулевого пробега.  

Время пребывания автомобиля в наряде в течение дня: 
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где нАЧ  – авто-часы в наряде за данный период. 

Среднее расстояние перевозки 1 т  груза определяется  как отношение суммарного 

грузооборота в тонно-километрах к количеству перевезенного груза в тоннах за данный пе-

риод. 
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где P  – суммарный грузооборот в тонно-километрах, Q  – количество перевезенного груза в 

тоннах за данный период. 

Средняя дальность ездки с грузом есть отношение пробега подвижного состава с гру-

зом к количеству выполненных ездок за данный период. 
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где 
грL  – суммарный пробег подвижного состава с грузом, 

еn  – количество выполненных 

ездок за данный период. 

Средняя техническая скорость измеряется количеством километров, которые прохо-

дит автомобиль в среднем за час, и определяется отношением общего пробега автомобиля за 

данный период времени ко времени движения, затраченного на этот пробег. 
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где общL  – общий пробег автомобиля за данный период времени, двT  – время движения, за-

траченное на общий пробег. 

Средняя эксплуатационная скорость – это условная скорость движения подвижного 

состава за время нахождения его на линии, определяемая отношением общего пробега ко 

времени работы автомобиля на линии, т.е. ко времени движения и времени простоев в пунк-

тах погрузки-разгрузки. 
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где п-рT  – время простоя в пунктах погрузки-разгрузки за данный период. 

Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой за одну ездку определяется как от-

ношение общего времени простоя под погрузкой-разгрузкой за данный период к общему ко-

личеству груженых ездок за этот период. 
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где en  – суммарное количество ездок за данный период. 

Коэффициент статического использования грузоподъемности за одну ездку определя-

ется как отношение количества фактически перевезенного груза к количеству груза, которое 

могло быть перевезено при полном использовании грузоподъемности, т.е. к номинальной 

грузоподъемности автомобиля или автопоезда.  
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где Q  – количество перевезенного груза в тоннах за данный период,  

нq  – номинальная грузоподъемность в тоннах. 

Коэффициент использования пробега за определенный период времени определяется 

как отношение величины груженого пробега за этот период к общему пробегу автомобиля. 
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Коэффициент выпуска автомобилей на линию характеризует степень выпуска под-

вижного состава на линию и определяется как отношение количества авто-дней в эксплуата-

ции к количеству списочных авто-дней. 
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Коэффициент технической готовности характеризует  степень готовности подвижного 

состава к перевозкам и за определенный период времени определяется как отношение коли-
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чества авто-дней, в течение которых подвижной состав технически исправен к количеству 

списочных авто-дней. 
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              (11) 

где 
тАД  – количество авто-дней, в течение которых подвижной состав технически испра-

вен, 
рАД  – количество авто-дней, в течение которых  подвижной состав простаивал в ре-

монте. 

Среднесуточный пробег автомобиля – путь, пройденный автомобилем за сутки. 
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где кД  – количество календарных дней в периоде (принять равным 365 дней). 

Исходные данные для решения комплексной задачи: 

Исходные данные должны быть получены обучающимся на конкретном 

транспортном предприятии в ходе прохождения соответствующей практики.  

В случае если по каким-либо причинам годовые данные работы АТП обучающемуся 

получить не удалось, то для оценки сформированности умений и владений обучающегося 

могут быть использованы предлагаемые ниже исходные данные для решения комплексной 

задачи. 

вариант №1 
Показатель ЗИЛ-130 МАЗ-500 КрАЗ-258 

Грузооборот, тыс. т км 14179,1 19712,7 3517,3 

Объѐм перевозок, тыс. т. 350,1 670,5 98,8 

Авто-дни списочные 18041 14169 1106 

Авто-дни в работе 17397 9876 775 

Авто-дни простоя в ремонте 1644 3060 312 

Авто-часы в наряде 178822 95797 7905 

Время в движении, ч 149801 71003 6119 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 29021 24735 1780 

Общий пробег, км. 4730612 2085811 269888 

Пробег с грузом, км. 2691718 1503870 219555 

Количество ездок с грузом, ед. 72553 49469 8510 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 5 14 12 

вариант №2 

Показатель 
КамАЗ-

5320 

ЗИЛ-ММЗ-

555 
ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 10427,6 195,4 284,3 

Объѐм перевозок, тыс. т. 230,7 3,9 9,2 

Авто-дни списочные 7269 365 1095 

Авто-дни в работе 4565 296 866 

Авто-дни простоя в ремонте 2131 10 55 

Авто-часы в наряде 41085 3197 9959 

Время в движении, ч 34052 3045 7850 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 7014 143 2102 

Общий пробег, км. 1369500 62485 179955 

Пробег с грузом, км. 1069580 38804 131367 

Количество ездок с грузом, ед. 35068 953 2627 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 8 4,5 5 
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вариант №3 
Показатель ЗИЛ-130 САЗ-3503 МАЗ-500 

Грузооборот, тыс. т км 22705,7 7105 24157 

Объѐм перевозок, тыс. т. 400,8 28,8 697,92 

Авто-дни списочные 44587 31025 95485 

Авто-дни в работе 35287 20634 84015,6 

Авто-дни простоя в ремонте 5624 5564 2189,6 

Авто-часы в наряде 307751 210442 715502,8 

Время в движении, ч 247294 200234 680795,6 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 60380 10200 34680 

Общий пробег, км. 5662560 3704000 12593600 

Пробег с грузом, км. 3015651 2000000 6812548 

Количество ездок с грузом, ед. 102467 15123 51000 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 5 2,4 14 

вариант №4 
Показатель ГАЗ-53Б КамАЗ-5320 РЗСА-893А 

Грузооборот, тыс. т км 420,7 10537,6 728 

Объѐм перевозок, тыс. т. 40,3 240,7 26 

Авто-дни списочные 648 6273 4267 

Авто-дни в работе 570 4565 2858 

Авто-дни простоя в ремонте 98 213 504 

Авто-часы в наряде 5531 42083 35433 

Время в движении, ч 2514 35052 24594 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 3020 7014 10839 

Общий пробег, км. 55310 1379600 910000 

Пробег с грузом, км. 38717 969587 455000 

Количество ездок с грузом, ед. 10075 35176 16250 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 4 8 2 

вариант №5 

Показатель 
КамАЗ-

5320 

ЗИЛ-ММЗ-

55 
ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 50442 2790 1544 

Объѐм перевозок, тыс. т. 1201 45 19,8 

Авто-дни списочные 55005 6105 9125 

Авто-дни в работе 50719 3953 8030 

Авто-дни простоя в ремонте 3979 614 220 

Авто-часы в наряде 224200 46642 19158 

Время в движении, ч 181190 39144 16019 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 43005 7496 3120 

Общий пробег, км. 8878200 1448600 722700 

Пробег с грузом, км. 6303500 724300 505890 

Количество ездок с грузом, ед. 150084 11682 6600 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 8 4,5 5 

вариант№6 
Показатель ЗИЛ-130 ГАЗ-53А КамАЗ-5320 

Грузооборот, тыс. т км 493,6 66,6 2044,8 

Объѐм перевозок, тыс. т. 17,2 3,2 63,7 

Авто-дни списочные 1095 365 7300 

Авто-дни в работе 998 300 3657 

Авто-дни простоя в ремонте 68 23 3183 

Авто-часы в наряде 10080 2700 44981 

Время в движении, ч 8670 2120 38509 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 1402 580 6374 

Общий пробег, км. 210578 45030 410081 

Пробег с грузом, км. 105500 27919 320331 

Количество ездок с грузом, ед. 3505 798 7968 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 5 4 8 
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вариант №7 
Показатель КамАЗ-5410 КрАЗ-258 МАЗ-504 

Грузооборот, тыс. т км 4819,2 484,6 778,5 

Объѐм перевозок, тыс. т. 100,4 16,1 17,3 

Авто-дни списочные 7300 500 1095 

Авто-дни в работе 3730 332 917 

Авто-дни простоя в ремонте 3183 2 18 

Авто-часы в наряде 33197 4017 11921 

Время в движении, ч 21889 3668 11075 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 11243 351 840 

Общий пробег, км. 1008592 76626 225215 

Пробег с грузом, км. 807882 38466 113734 

Количество ездок с грузом, ед. 16061 1497 2562 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 8 12 7,7 

вариант №8 
Показатель МАЗ-500 ЗИЛ-130 КамАЗ-5511 

Грузооборот, тыс. т км 2406,4 22804,6 1220,9 

Объѐм перевозок, тыс. т. 60 500,1 35,7 

Авто-дни списочные 3183 43685 1226 

Авто-дни в работе 2451 35385 1226 

Авто-дни простоя в ремонте 429 5720 128 

Авто-часы в наряде 24755 307850 8045 

Время в движении, ч 21653 246292 7010 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 3078 61539 1030 

Общий пробег, км. 367650 7077000 166887 

Пробег с грузом, км. 264708 5661660 150365 

Количество ездок с грузом, ед. 4397 102565 4996 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 14 5 10 

вариант №9 
Показатель КамАЗ-5320 ЗИЛ-ММЗ-555 ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 10425 200 290 

Объѐм перевозок, тыс. т. 229 3,8 9 

Авто-дни списочные 7262 350 1095 

Авто-дни в работе 4565 296 877 

Авто-дни простоя в ремонте 2141 9 56 

Авто-часы в наряде 41100 3200 9999 

Время в движении, ч 34051 3050 7800 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 7061 150 2200 

Общий пробег, км. 1369500 62485 179955 

Пробег с грузом, км. 1069580 38804 131367 

Количество ездок с грузом, ед. 35000 1000 2600 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 8 4,5 5 

вариант №10 
Показатель ЗИЛ-130 ГАЗ-53А МАЗ-500 

Грузооборот, тыс. т км 10077 3510 2406 

Объѐм перевозок, тыс. т. 212 91 60 

Авто-дни списочные 17899 17977 3183 

Авто-дни в работе 14856 11002 2451 

Авто-дни простоя в ремонте 2745 4109 429 

Авто-часы в наряде 178272 144126 24755 

Время в движении, ч 160310 122412 21653 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 17924 21667 3078 

Общий пробег, км. 3021710 2191598 367650 

Пробег с грузом, км. 1519920 1271127 264708 

Количество ездок с грузом, ед. 35847 24074 4397 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 7,5 4 14 
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вариант №11 
Показатель ЗИЛ-130 МАЗ-500 КрАЗ-258 

Грузооборот, тыс. т км 7089,55 9856,35 7034,6 

Объѐм перевозок, тыс. т. 175,05 335,25 197,6 

Авто-дни списочные 9020,5 7084,5 2212 

Авто-дни в работе 8698,5 4938 1550 

Авто-дни простоя в ремонте 822 1530 624 

Авто-часы в наряде 89411 47898,5 15810 

Время в движении, ч 74900,5 35501,5 12238 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 14510,5 12367,5 3560 

Общий пробег, км. 2365306 1042905,5 539776 

Пробег с грузом, км. 1345859 751935 439110 

Количество ездок с грузом, ед. 36276,5 24734,5 17020 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 5 14 12 

вариант №12 

Показатель 
КамАЗ-

5320 

ЗИЛ-ММЗ-

555 
ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 20855,2 390,8 568,6 

Объѐм перевозок, тыс. т. 461,4 7,8 18,4 

Авто-дни списочные 14538 730 2190 

Авто-дни в работе 9130 592 1732 

Авто-дни простоя в ремонте 4262 20 110 

Авто-часы в наряде 82170 6394 19918 

Время в движении, ч 68104 6090 15700 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 14028 286 4204 

Общий пробег, км. 2739000 124970 359910 

Пробег с грузом, км. 2139160 77608 262734 

Количество ездок с грузом, ед. 70136 1906 5254 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 8 4,5 5 

вариант №13 
Показатель ЗИЛ-130 САЗ-3503 МАЗ-500 

Грузооборот, тыс. т км 11352,85 14210 12078,5 

Объѐм перевозок, тыс. т. 200,4 57,6 348,96 

Авто-дни списочные 22293,5 62050 47742,5 

Авто-дни в работе 17643,5 41268 42007,8 

Авто-дни простоя в ремонте 2812 11128 1094,8 

Авто-часы в наряде 153875,5 420884 357751,4 

Время в движении, ч 123647 400468 340397,8 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 30190 20400 17340 

Общий пробег, км. 2831280 7408000 6296800 

Пробег с грузом, км. 1507825,5 4000000 3406274 

Количество ездок с грузом, ед. 51233,5 30246 25500 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 5 2,4 14 

вариант №14 

Показатель ГАЗ-53Б 
КамАЗ-

5320 

РЗСА-

893А 

Грузооборот, тыс. т км 841,4 5268,8 1456 

Объѐм перевозок, тыс. т. 80,6 120,35 52 

Авто-дни списочные 1296 3136,5 8534 

Авто-дни в работе 1140 2282,5 5716 

Авто-дни простоя в ремонте 196 106,5 1008 

Авто-часы в наряде 11062 21041,5 70866 

Время в движении, ч 5028 17526 49188 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 6040 3507 21678 

Общий пробег, км. 110620 689800 1820000 

Пробег с грузом, км. 77434 484793,5 910000 

Количество ездок с грузом, ед. 20150 17588 32500 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 4 8 2 

 



 40 

вариант №15 

Показатель 
КамАЗ-

5320 

ЗИЛ-ММЗ-

55 
ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 25221 5580 3088 

Объѐм перевозок, тыс. т. 600,5 90 39,6 

Авто-дни списочные 27502,5 12210 18250 

Авто-дни в работе 25359,5 7906 16060 

Авто-дни простоя в ремонте 1989,5 1228 440 

Авто-часы в наряде 112100 93284 38316 

Время в движении, ч 90595 78288 32038 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 21502,5 14992 6240 

Общий пробег, км. 4439100 2897200 1445400 

Пробег с грузом, км. 3151750 1448600 1011780 

Количество ездок с грузом, ед. 75042 23364 13200 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 8 4,5 5 

 

вариант№16 
Показатель ЗИЛ-130   ГАЗ-53А    КамАЗ-5320 

Грузооборот, тыс. т км 987,2 133,2 4089,6 

Объѐм перевозок, тыс. т. 34,4 6,4 127,4 

Авто-дни списочные 2190 730 14600 

Авто-дни в работе 1996 600 7314 

Авто-дни простоя в ремонте 136 46 6366 

Авто-часы в наряде 20160 5400 89962 

Время в движении, ч 17340 4240 77018 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 2804 1160 12748 

Общий пробег, км. 421156 90060 820162 

Пробег с грузом, км. 211000 55838 640662 

Количество ездок с грузом, ед. 7010 1596 15936 

Номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т 5 4 8 

вариант №17 

Показатель 
КамАЗ-

5410 
КрАЗ-258 МАЗ-504 

Грузооборот, тыс. т км 2409,6 969,2 1557 

Объѐм перевозок, тыс. т. 50,2 32,2 34,6 

Авто-дни списочные 3650 1000 2190 

Авто-дни в работе 1865 664 1834 

Авто-дни простоя в ремонте 1591,5 4 36 

Авто-часы в наряде 16598,5 8034 23842 

Время в движении, ч 10944,5 7336 22150 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 5621,5 702 1680 

Общий пробег, км. 504296 153252 450430 

Пробег с грузом, км. 403941 76932 227468 

Количество ездок с грузом, ед. 8030,5 2994 5124 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 8 12 7,7 

вариант №18 
Показатель МАЗ-500 ЗИЛ-130 КамАЗ-5511 

Грузооборот, тыс. т км 4812,8 11402,3 2441,8 

Объѐм перевозок, тыс. т. 120 250,05 71,4 

Авто-дни списочные 6366 21842,5 2452 

Авто-дни в работе 4902 17692,5 2452 

Авто-дни простоя в ремонте 858 2860 256 

Авто-часы в наряде 49510 153925 16090 

Время в движении, ч 43306 123146 14020 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 6156 30769,5 2060 

Общий пробег, км. 735300 3538500 333774 

Пробег с грузом, км. 529416 2830830 300730 

Количество ездок с грузом, ед. 8794 51282,5 9992 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 14 5 10 
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вариант №19 
Показатель ГАЗ-53В КамАЗ-5511 ЗИЛ-130 

Грузооборот, тыс. т км 1087,2 2496,6 2661,8 

Объѐм перевозок, тыс. т. 134,4 75,8 271,4 

Авто-дни списочные 714 2730 2652 

Авто-дни в работе 596 1810 1972 

Авто-дни простоя в ремонте 40 270 456 

Авто-часы в наряде 5542 17706 16270 

Время в движении, ч 4442 15620 14220 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 1100 2006 2060 

Общий пробег, км. 421608 353576 333974 

Пробег с грузом, км. 316206 326750 312930 

Количество ездок с грузом, ед. 6830 10696 10196 

Номинальная грузоподъѐмность   автомобиля, т 4 10 7,5 

вариант №20 
Показатель ЗИЛ-130 ГАЗ-53А МАЗ-500 

Грузооборот, тыс. т км 5038,5 1755 1203 

Объѐм перевозок, тыс. т. 106 45,5 30 

Авто-дни списочные 8949,5 8988,5 1591,5 

Авто-дни в работе 7428 5501 1225,5 

Авто-дни простоя в ремонте 1372,5 2054,5 214,5 

Авто-часы в наряде 89136 72063 12377,5 

Время в движении, ч 80155 61206 10826,5 

Время простоя под погрузкой- разгрузкой, ч 8962 10833,5 1539 

Общий пробег, км. 1510855 1095799 183825 

Пробег с грузом, км. 759960 635563,5 132354 

Количество ездок с грузом, ед. 17923,5 12037 2198,5 

Номинальная грузоподъѐмность  автомобиля, т 7,5 4 14 

 

Критерии оценки 

Для сдачи зачета обучающийся должен предъявить индивидуальный журнал по 

практике, отчет по практике и ответить на вопросы руководителя. Оценка на 

дифференцированном зачете по практике обучающихся складывается из оценки за 

письменный отчет (70%) и оценки защиты отчета (30%). Она выставляется с учетом 

сложности вопросов задания, полноты и глубины их проработки, организационных навыков, 

грамотности оформления отчета и отзыва руководителя практики от предприятия и 

учитывается при рассмотрении вопросов о назначении стипендии и переводе на следующий 

курс наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам. Оценка по всем видам 

практик выставляется в ведомость руководителем практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Обучающиеся, не 

выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный план, требуемый программой практики, обнаружил умение 

пользоваться научно-технической и патентной информацией, анализировать полученную 

информацию, систематизировать и фиксировать результаты анализа, делать выводы, 

анализировать опыт, сопоставить передовые достижения и определить приоритеты, проявлял 

в работе самостоятельность, творческий подход, высокий уровень технических знаний, 

грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию о прохождении 

практики. 

Оценка «хорошо, выставляется обучающемуся, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, грамотно оформил и сдал в намеченный 

срок отчетную документацию о прохождении практики, обнаружил умение пользоваться 
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научно-технической и патентной информацией, проявлял инициативу, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил 

программу практики, грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию 

о прохождении практики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее в 

практике, допускал ошибки в изложении теоретического материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для 

выдвижения и реализации технических задач. 

При оценке итогов работы обучающегося на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. Оценка результатов 

прохождения обучающимися практики учитывается при рассмотрении вопроса о назначении 

стипендии. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или отдельных ее разделов, 

получивший отрицательный отзыв о ее работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется повторно на практику в период студенческих каникул или 

проходит практику согласно принятому кафедрой решения, учитывающего конкретные 

обстоятельства. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик 

8.1 Основная литература 

1. Дыбская, В. В. Логистика складирования : [учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080506 "Логистика и управление 

цепями поставок"] / В. В. Дыбская .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 559 с. : ил. ; 21 см .— 

(Высшее образование, Бакалавриат) 

2. Горев, А. Э. Грузовые перевозки : [учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки 

бакалавров] / А. Э. Горев .— 6-е изд., перераб. — Москва : Академия, 2013 .— 304 с. ; 21 см 

.— (Высшее профессиональное образование, Бакалавриат) 

3. Грузовые автомобильные перевозки: [учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 240100.01 - "Организация перевозок и управление на транспорте 

(Автомобильный транспорт)" направления подготовки дипломированных специалистов 

653400 - "Организация перевозок и управление на транспорте"] / А. В. Вельможин [и др.] - 

Москва: Горячая линия - Телеком, 2007 - 560 с. 

4. Грузовые перевозки : [учебное пособие ] / В. М. Беляев .— Москва : Академия, 

2011 .— 169 с. : ил. ; 21 см .— (Непрерывное профессиональное образование, Логистика) .— 

Библиогр.: с. 165-166 . 

5. Неруш Ю. М. Логистика: учебник / Ю. М. Неруш; Московский государственный 

институт международных отношений (Университет); Министерство иностранных дел 

Российской Федерации .— 4-е изд. — М.: ТК Велби: Проспект, 2008 .— 520 с.: ил.; 21 см. 

6. Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика: учебное пособие / В. Е. 

Николайчук.— М.: Дашков и К, 2009.— 452 с.; 21 см . 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3. Таможенный кодекс Таможенного союза. 20  

4. ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля. Классификация предприятий.  

5. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности.  

6. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при 

эксплуатации.  
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7. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  

8. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 09.01. 1996 г. № 2-ФЗ).  

9. Прейскурант 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство (ч. 1, 2). М.: 

Юртранс, 2012.  

10. Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 года 

№ 5151-1-ФЗ.  

11. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» от 06 мая 1998 г. № 70-ФЗ.  

12.  Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд» от 2 декабря 1994 г. (от 02.02.2006 № 

19-ФЗ). 

13. Семенихин В.В. Перевозки: правовое регулирование, налоговый и бухгалтерский 

учет М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2011. - 880 с. 

 

8.3 Периодические издания 

1. Бюллетень транспортной информации 

2. Вестник магистратуры 

3. Вестник Самарской государственной академии путей сообщения 

4. Вестник транспорта 

5. Дороги и мосты 

6. Известия Петербургского университета путей сообщения 

7. Известия Транссиба 

8. Наука и техника транспорта 

9. Подъемно-транспортное дело 

10. Путь и путевое хозяйство 

11. Транспорт Российской Федерации 

12. Транспорт: наука, техника, управление 

13. Транспортная безопасность и технологии 

14. Транспортное дело России 

15. Транспортное строительство 

16. Электроника и электрооборудование транспорта 

 

8.4 Интернет-ресурсы 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

 
Отечественные 

журналы 

Электронный адрес Зарубежные журналы Электронный адрес 

Научная электронная 

библиотека 
http://elibrary.ru/ 

INGENTA http://www.ingentaconnect.

com/ 

Международная Ака-

демическая издатель-

ская компания 

(МАИК) «НАУКА» 

http://www.maik.ru/rusind

ex.htm 

Article Sciences 

http://www.refdoc.fr 

Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

РАН 

http://www.inion.ru/ 

DOAJ Directory of Open 

Access  

Jour-nals 
http://www.doaj.org 

Летопись журналь-

ных статей 

http://www.bookchamber.r

u/content/edb/pages/mags.

html 

Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek 
http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit 

Газета «Транспорт» www.transportrussia.ru/   

http://library.ugatu.ac.ru/
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Журнал «Междуна-

родный экспедитор» 
http://www.morvesti.ru 

High Wire. Library of the 

Sciences and Medicine 
http://highwire.stanford.edu 

Журнал «Перевозки» www.pro-perevozki.ru/ 
Scientific online journals and 

magazines 

http://web.petrsu.ru/~eflov/

online_e.html 

Журнал «Логистика» logistika-prim.ru/   

Журнал «Логинфо» www.loginfo.ru/   

Журнал «Перевоз-

чик» 
perevozchik.com/   

Журнал «Междуна-

родные автомобиль-

ные перевозки» 

www.map.asmap.ru/   

Журнал «Транспорт» transport-journal.com/   

Летопись журналь-

ных статей 

http://www.bookchamber. 

ru/content/edb/pages/mags.

html 

  

 

ЭБС, доступные УГАТУ по состоянию на 31.01.2016 
 

№ Наименование ресурса 

Объем 

фонда элек-

тронных 

ресурсов 

(экз.) 

Доступ 
Реквизиты договоров с 

правообладателями 

 2 3 4 5 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в ЭБС по сети 

УГАТУ 

Договор ЕД-671/0208-14 

от 18.07.2014. Договор 

№ ЕД -1217/0208-15 от 

03.08.2015 

2.  ЭБС Ассоциации «Электронное 

образование Республики Баш-

кортостан»    

  http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в АБИС «Руслан» 

на площадке библиоте-

ки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-

нерстве с вузами РБ. 

Библиотека УГАТУ – 

координатор проекта 

3.  Консорциум аэрокосмических 

вузов России 

http://elsau.ru/ 

1235 С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в АБИС «Руслан» 

на площадке библиоте-

ки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-

нерстве с аэрокосмиче-

скими вузами РФ. Биб-

лиотека УГАТУ – коор-

динатор проекта 

4.  Электронная коллекция образо-

вательных ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-

fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus 

528 С любого компьютера 

по сети УГАТУ 

Свидетельство о регист-

рац. №2012620618 от 

22.06.2012 

 

 

Электронные ресурсы, доступные УГАТУ по состоянию на 31.01.2016 
 

№ Наименование ресурса 

Объем фонда 

электронных ре-

сурсов 

Доступ 
Реквизиты договоров с 

правообладателями 

1.  Электронная библиотека диссер-

таций РГБ 

885352 экз.  Доступ с компьюте-

ров читальных залов 

библиотеки, подклю-

ченных к ресурсу 

 

Договор №1330/0208-

14 от 02.12.2014 

 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 1392/0403 

-14 т 10.12.14 

3.  СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 

с компьютеров чи-

ООО «Гарант-Регион, 

договор № 3/Б от 

http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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тальных залов биб-

лиотеки, подключен-

ных к ресурсу 

21.01.2013 (пролонги-

рован до 08.02.2016.) 

4.  

 

ИПС «Технорма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная установка: 

библиотека УГАТУ-5 

мест; 

кафедра стандартиза-

ции и метрологии-

1место; кафедра на-

чертательной геомет-

рии и черчения-1 ме-

сто 

Договор № АОСС/914-

15 № 989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

5.  Научная электронная библиотека  

eLIBRARY*    http://elibrary.ru/ 

9169 полнотек-

стовых журналов 

С любого компьюте-

ра, имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в НЭБ на 

площадке библиотеки 

УГАТУ 

 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 07-

06/06 от 18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция полно-

текстовых журналов 

«Mathematics» издательства 

Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120 наимен. жур-

нал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Договор  №ЭА-

190/0208-14 от 

24.12.2014 г. 

 

7.  Научные полнотекстовые журна-

лы издательства Springer*  

http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Доступ открыт по гран-

ту РФФИ  

8.  Научные полнотекстовые журна-

лы издательства Taylor& Francis 

Group* 

http://www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и Го-

сударственной публич-

ной научно-

технической библиоте-

кой России (далее 

ГПНТБ России) 

9.  Научные полнотекстовые журна-

лы издательства Sage 

Publications* 

650 наимен. 

жрнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

10.  Научные полнотекстовые журна-

лы издательства Oxford University 

Press* 

http://www.oxfordjournals.org/ 

275 наимен. жур-

налов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

11.  Научный полнотекстовый журнал 

Science The American Association 

for the Advancement of  Science 

http://www.sciencemag.org 

1 наимен. журна-

ла. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

12.  Научный полнотекстовый журнал 

Nature компании  Nature 

1 наимен. журна-

ла 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

В рамках Государст-

венного контракта от 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
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Publishing Group* 

http://www.nature.com/ 

имеющего выход в 

Интернет 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

13.  Научные полнотекстовые журна-

лы Американского института 

физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. жур-

налов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

14.  Научные полнотекстовые ресур-

сы Optical Society of America* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22 наимен. журн. С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках Государст-

венного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

15.  База данных GreenFile компании 

EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.com 

5800 библиогра-

фич записей, час-

тично с полными 

текстами 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Доступ предоставлен 

компанией EBSCO  

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

16.  Архив научных полнотекстовых 

журналов зарубежных изда-

тельств*-  

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press (1796-

2011) 

цифровой архив журнала Nature 

(1869- 2011)  

Oxford University Press (1849– 

1995)  

SAGE Publications (1800-1998)  

цифровой архив журнала Science 

(1880 -1996)  

Taylor & Francis (1798-1997)  

Институт физики Великобрита-

нии The Institute of Physics (1874-

2000)   

2361 наимен. 

журн.  

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Доступ предоставлен 

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

 

9. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

 

При проведении практических занятий и выполнении самостоятельной работы пакеты 

прикладных программ для ЭВМ: 

 программный комплекс – операционная система MicrosoftWindows (№ договора ЭФ-

193/0503-14, 1800 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

 программный комплекс –MicrosoftOffice (№ договора ЭФ-193/0503-14, 1800 

компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

 программный комплекс –MicrosoftProjectProfessional  (№ договора ЭФ-193/0503-14, 

50 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

 программный комплекс – операционная система MicrosoftVisioPro (№ договора ЭФ-

193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
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 программный комплекс – серверная операционная 

система WindowsServerDatacenter (№ договора ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые 

распространяется право пользования); 

 KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса (« лицензии 13С8-140128-132040, 500 users). 

 Dr.Web® DesktopSecuritySuite (КЗ) +ЦУ (АН99-VCUN-TPPJ-6k3L, 415 рабочих 

станций); 

 ESET Smart Security Business (EAV-8424791, 500 пользователей). 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для проведения практических, лекционных и самостоятельных занятий с целью 

закрепление знаний обучающихся, полученных при прохождении практики, необходимо 

наличие следующих технических средств и мебели: 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

Технические средства обучения и средства для обработки результатов 

1. Компьютер с аппаратно-ресурсными возможностями класса не 

ниже Celeron/500 Mb RAM/HDD 500Gb/SVGA 128Mb/CD-DVD 

ROM/USB 2.0, Монитор ЖК 19‖  

1 

Специализированная мебель 

2. Стол компьютерный 1 

3. Стул  1 

 

 


