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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования, сочетающей теоретические знания с практическими навыками, 

необходимыми будущему бакалавру при решении различных задач, 

связанных с организацией грузовых и пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте. 

ОПОП и учебным планом предусмотрена учебная ознакомительная 

практика – 3 ЗЕ в четвёртом семестре. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Наименование практики: ознакомительная. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно, по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Место практики в структуре образовательной программы: Место 

практики в структуре образовательной программы – вид занятий «Учебная 

ознакомительная практика» относится к вариативной части Б2. «Практики» 

учебного плана, код Б2.В.01(У) и опирается на знания, полученные при 

изучении дисциплин цикла Б1. 

Учебная ознакомительная практика проводится в конце второго 

учебного года после прослушивания курсов «Введение в профессию», 

«Теория транспортных процессов и систем», «Нормативно-техническое 

документирование в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства», в которых студенты начинают знакомиться с будущим 

направлением профессиональной деятельности, получают информацию о 

развитии и перспективах в транспортной отрасли, знакомятся с различными 

типами транспортных машин и их использованием. Таким образом, выше 

приведенные дисциплины являются базовыми для проведения учебной 

ознакомительной практики. Для успешного прохождения учебной 

ознакомительной практики необходимо освоение следующих дисциплин: 

«Физика»; «Математика»; «Информатика», «Основы логистики».. 

Прохождение учебной ознакомительной практики необходимо для более 

эффективного и полного овладения знаниями получаемыми студентами при 

изучении дисциплин на последующих курсах, а именно: «Информационные 

технологии на транспорте»; «Техника транспорта, обслуживание и ремонт»; 

«Организация дорожного движения»; «Сертификация и лицензирование в 



сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»; «Пути сообщения, 

технологические сооружения»; «Международные перевозки»; 

«Мультимодальные транспортные технологии». 

Предполагается, что во время прохождения практики студент получит 

дополнительные знания об основных принципах организации перевозочного 

процесса, применяемых информационных технологий на грузовом и 

пассажирском транспорте, основных типах подвижного состава. 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики - с «06.07» по «19.07» 

Объём практики в зачетных единицах / академических 

часах/астрономических часах - 3/108/81 ЗЕ/ак.час./астр.час., 

в том числе контактная внеаудиторная работа – 2/1,5 ак.час/астр.час; 

контролируемая работа обучающихся – 106/79,5ак.час./астр.час. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель учебной ознакомительной практики – практическая подготовка 

студента к осознанному и углубленному изучению дисциплин направления 

подготовки; получение студентом первичных профессиональных умений и 

навыков по выбранному направлению подготовки, возможности освоения 

студентом рабочей профессии, соответствующей направленности избранного 

направления подготовки, а именно ознакомление с работой транспортных 

предприятий и подразделений, органов контроля; сбор необходимых 

материалов для курсовых проектов и работ. 

Основными задачами студентов в период прохождения учебной 

ознакомительной практики являются: 

- углубление, систематизация и закрепление приобретенных теоретических 

знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми 

по выбранному направлению профессиональной подготовки);  

- накопление и систематизация входной информации для освоения 

дисциплин направления профессиональной подготовки;  

- ознакомление с целями, задачами и содержанием деятельности 

предприятия или организации, нормативной документации организации 

транспортного процесса - объекта практики по теме индивидуального задания;  

- ознакомление с нормативной документацией по вопросам 

организации движения на автомобильном транспорте. 

- знакомство с деятельностью предприятия по охране труда и 

окружающей среды. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

– способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12), 

б) навыков: 

– представления о месте и роли выпускника как будущего бакалавра; 

– применения технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

– применения методик и способов решения технических и 

технологических проблем, принятых в системе фундаментальных знаний; 

в) практических умений: 

– воспринимать и применять полученную информацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить отчеты по 

вопросам профессиональной деятельности; 

– идентифицировать, формулировать и решать технические и 

технологические проблемы; применять для этого систему фундаментальных 

знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических); 

– решать простые математические задачи, используемые при принятии 

решений; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

г) опыта деятельности: 

– извлечение и обработка необходимой информации; 

– первичные профессиональные умения; 

– работа с программным обеспечением для работы со специальной 

информацией и основами Интернет – технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Изучение вопросов программы практики целесообразно осуществлять 

согласно последовательности, приведенной в таблице 1. 

В результате прохождения практики студент должен получить 

отчетливое представление о технологии и организации перевозочного 



процесса на предприятии. Особое внимание следует обратить на вопросы 

техники безопасности и охраны труда. 

Практика, являясь составной неотъемлемой частью учебного процесса, 

связана со всем теоретическим обучением студента в вузе. Содержание 

практики построено на основании тщательного анализа ФГОС направления, 

учебного плана и изучаемых дисциплин и предусматривает решение 

возрастающих по сложности теоретических и производственных задач. 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 

3ЗЕ, 108 академических часов (2 недели). 

Содержание практики представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Организационно – 

подготовительный 

Кафедральное организационное 

собрание по практике. 

Постановка задачи, выдача 

заданий. 

1 

Посещаемость 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) 
3 

2 Ознакомительный 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков. Сбор 

материалов для оформления 

отчета по практике. 

32 

Материал для 

выполнения 

задания. Результаты 

выполнения раздела 

программы 

практики 

3 Информационный 

Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. Самостоятельное 

изучение вопросов, работа с 

литературой. Выполнение 

индивидуального задания 

36 

Материал для 

выполнения 

задания. Результаты 

выполнения 

разделов 

программы 

практики 

4 
Подготовка отчета 

по практике 

Обработка и анализ полученной в 

ходе практики информации. 

Написание отчета по практике и 

подготовка к его защите. 

Оформление отчета по практике в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сдача зачета. 

36 

Результаты 

подготовки отчета  

по практике 

Итого по практике 108  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-технической базой, необходимой для проведения практики 

является: 1. Библиотека Шахтинского автодорожного института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. 2. Компьютерное оборудование Шахтинского 

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.                         



3. Производственно-техническая база автопредприятий, в том числе их 

библиотеки, лаборатории, архивы и пр., согласно договору с Шахтинским 

автодорожным институтом (филиалом) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.  

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание по направлению 

подготовки по более глубокому изучению какого-либо вопроса производства. 

Выполнение индивидуального задания максимально приближает 

студента к выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 

Руководитель практики от кафедры за месяц до начала практики 

согласовывает программу практики с предприятием, разрабатывает 

индивидуальные задания. 

Содержательная часть отчета по практике (согласно разделу 8) должна 

включать: характеристику автотранспортного предприятия (АТП), структуру 

предприятия; функции отделов и служб; характеристику подвижного состава; 

технико-эксплуатационные показатели использования подвижного состава; 

технику безопасности и охрану окружающей среды на предприятии.  

Отчет так же должен содержать выполненное индивидуальное задание.  

Примеры индивидуального задания:  

1. Инновационные технологии и разработки в области транспортных 

систем.  

2. Инновационные технологии и разработки в области транспортной 

логистики.  

3. Инновационные разработки в области грузовых перевозок.  

4. Инновационные разработки в пассажирских перевозках.  

5. Государственная система поддержки фундаментальных 

исследований в транспортной отрасли.  

6. Инновационные разработки в области средств организации и 

контроля доставки грузов.  

7. Инновационные разработки в области транспортных комплексов. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих 

местах по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов направленности Организация перевозок на автомобильном транспорте 

по согласованию с руководителем практики от кафедры и предприятия.  

Студенты в зависимости от курса обучения в период практики могут 

сдать экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике 

безопасности и на приобретение рабочих профессий, и получить 

квалификационное удостоверение.  

 



8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике и дневник с печатями и подписями руководителя 

практики от предприятия являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. В дневнике отражаются все виды практик. На 

основании записи в дневнике практик каждый студент индивидуально 

составляет отчет по практике. В отчете приводятся необходимые схемы, эскизы и 

др. производственно-технические материалы. Отчет по практике должен 

отразить работу студента во время практики и приобретенные им при этом 

знания и навыки. Отчет студента проверяют и подписывают руководители 

практики от предприятия и кафедры, также записывают в дневник отзыв с 

оценкой работы студента во время практики. В графике прохождения практики 

учтено время на составление отчета и его защиту на предприятии (не рабочее 

время – самостоятельная работа). 

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Аттестация 

предусматривает защиту отчета руководителю практики от предприятия, защиту 

отчета руководителю практики от института (кафедры). 

В заключительной части отчета по практике студент должен проявить 

элементы компетентности, сформированные при выполнении задания. 

Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной 

причине или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

института как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза.  

Структура отчета по практике:  

Титульный лист и командировочное удостоверение с печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия и руководителя практики от института. 

Введение. Во введении кратко излагаются цели, задачи практики, 

указываются место ее прохождения и сроки, а также приводится тема 

индивидуального задания на практику. 

Содержательная часть - является основной частью отчета и составляет 

примерно 90 % его объема. В этой части дается описание и анализ выполненной 

работы с количественными и качественными характеристиками ее элементов. 

Приводятся необходимые иллюстрации.  

Обязательной частью для всех видов практик является «Техника 

безопасности и охрана труда», которая содержит сведения из соответствующих 

инструкций, действующих на предприятии. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выполненной студентом во время практики работы.  

Список использованных источников. Список должен содержать перечень 

источников, используемых при выполнении отчета по практике. Источник 

следует располагать в порядке появления ссылок в тексте.  

Приложения (при необходимости). 

Объем отчета, без учета приложений, должен составлять 20-30 страниц 

формата А4 машинописного текста, включая таблицы, схемы, рисунки.  



9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования             

в процессе освоения образовательной программы 

Номер 

компетенции 

«ОПК-1» 

Формулировка компетенции: «способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(курс) Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Информатика 1 

Б1.Б.11 Общая электротехника и электроника 2 

Б1.Б.16 Теория транспортных процессов и систем 2 

Б1.В.03 Цифровые технологии в инженерии 3 

Б1.В.04 Введение в профессию 1 

Б1.В.05 Основы цифрового моделирования 2 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
3 

Б1.В.13 Моделирование транспортных процессов 5 

Б1.В.ДВ.01.01 
Нормативно-техническое документирование в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Делопроизводство в сере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.04.01 Программные средства профессиональной деятельности 3 

Б1.В.ДВ.04.2 Информационные технологии на транспорте 3 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 

Номер 

компетенции 

«ОПК-3» 

Формулировка компетенции: «способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формирования  

(курс) Индекс Наименование 

Б1.Б.07 Математика 1-2 

Б1.Б.08 Физика 1-2 

Б1.Б.10 Инженерная и компьютерная графика 1 

Б1.Б.11 Общая электротехника и электроника 2 

Б1.Б.12 Техническая механика 2-3 

Б1.Б.13 Химия 1 

Б1.В. 11 Надежность технических систем 4 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 



Номер 

компетенции 

«ОПК-5» 

Формулировка компетенции: «способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формировани

я (курс) Индекс Наименование 

Б1.Б.14 Информатика 2 

Б1.Б.11 Общая электротехника и электроника 2 

Б1.Б.16 Теория транспортных процессов и систем 2 

Б1.В.03 Цифровые технологии в инженерии 3 

Б1.В.04 Введение в профессию 1 

Б1.В.05 Основы цифрового моделирования 2 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
3 

Б1.В.13 Моделирование транспортных процессов 5 

Б1.В.ДВ.01.01 
Нормативно-техническое документирование в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Делопроизводство в сере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.04.01 Программные средства профессиональной деятельности 3 

Б1.В.ДВ.04.2 Информационные технологии на транспорте 3 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 

Номер 

компетенции 

«ПК-12» 

Формулировка компетенции: «способностью применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения  

образовательной программы 
Этап  

формировани

я (курс) Индекс Наименование 

Б1.Б.17 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 3 

Б1.В.02 Правоведение 2 

Б1.В.07 
Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
3 

Б1.В.08 Пути сообщения, технологические сооружения 3-4 

Б1.В.09 Организация дорожного движения 3-4 

Б1.В.ДВ.01.01 
Нормативно-техническое документирование в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Делопроизводство в сере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
1 

Б1.В.ДВ.03.01 Мультимодальные транспортные технологии 3 

Б1.В.ДВ.03.01 Международные перевозки 3 

Б1.В.ДВ.05.01 
Государственный контроль и надзор в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
4 

Б1.В.ДВ.05.02 
Транспортная безопасность в сфере автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
4 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б3.В.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика) 5 



Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 

ФТД.В.02 Антикоррупционная культура 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации проводится при защите отчета по практике. 

Номер 

компе-

тенции 

Показатели оценивания компетенций 

(опыт деятельности, формируемый данной компетенцией) 

Критерии оценивания 

компетенций  

на различных этапах 

их формирования 

1
-й

 

у
р

о
в
ен

ь 

2
-й

 

у
р

о
в
ен

ь 

3
-й

 

у
р

о
в
ен

ь 

ОПК-1 знания: 

– методов решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

– основных требований информационной безопасности 

навыки: 

– применения информационно-коммуникационных технологий; 

– решения задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности 

практические умения: 

– использовать информационно-коммуникационные технологии 

для решения задач профессиональной деятельности; 

опыт деятельности: 

– решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

+ + + 

ОПК-3 знания: 

– представления о технических и технологических проблемах в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

навыки: 

– квалифицированно применять основные алгоритмы высшей 

математики, используя возможности современных компьютерных 

и информационных технологий; 

практические умения: 

– прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач на транспорте; 

– решать простые математические задачи, используемые при 

принятии решений; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

опыт деятельности: 

– извлечение и обработка необходимой информации; 

– самостоятельного построения и исследования математических 

моделей транспортных систем 

+ + + 



ОПК-5 знания: 

– основы создания, внедрения и эксплуатации 

автоматизированных систем обработки информации и 

управления; 

– основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную (коммерческую) тайну 

навыки: 

– владеть основными приемами работы на компьютерах с 

прикладным программным обеспечением; 

практические умения: 

– использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

– разрабатывать виды обеспечения информационной системы, 

такие как информационное, программное, техническое и т.д.; 

опыт деятельности: 

– эксплуатации информационных систем различных видов и 

назначений в сфере транспорта 

+ + + 

ПК-12 знания: 

– нормативно-правовая и нормативно-техническая база в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыки: 

– применять правовые, нормативно-технические и 

организационные документы в профессиональной деятельности; 

практические умения: 

– проведение анализа применимости правовых, нормативно-

технических и организационных основ организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях; 

опыт деятельности: 

– работа с нормативно-правовой и нормативно-технической базой в 

сфере организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

+ + + 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объеме изложил задачи и 

их реализацию при выполнении индивидуального задания по практике, 

проявил творческий подход при выполнении этих задач (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем 

практики от кафедры; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объеме изложил 

задачи и их реализацию при выполнении индивидуального задания по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя 

практики от предприятия (организации)); изучил не все вопросы 

поставленные руководителем практики от кафедры; 

«удовлетворительно» - обучающийся не в полном объеме изложил 

задачи и их реализацию при выполнении индивидуального задания по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя 

практики от предприятия (организации)); изучил не все вопросы 

поставленные руководителем практики от кафедры; 

«неудовлетворительно» - обучающийся не выполнил индивидуальное 



задание по практике (учитывать отзыв о прохождении практики от 

руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от кафедры или вообще не 

прошел практику по неуважительной причине. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Материалы для оценивания знаний: 

1. На каком предприятии Вы проходили практику?  

2. Какие виды работ (услуг) выполняет (оказывает) предприятие?  

3. Как называется должность, в которой Вы проходили практику?  

4. В каком отделе Вы работали?  

5. Кто являлся руководителем практики со стороны предприятия?  

6. Какой Вы себе представляете главную цель вашей работы?  

7. Каковы Ваши обязанности, направления деятельности?  

8. Насколько важна каждая из них?  

9. Какими инструментами и оборудованием Вы пользовались?  

10. Какую нормативно-техническую документацию Вы использовали в 

своей работе?  

11. Насколько важны нормативные документы в работе? Как часто вы 

пользуетесь нормативными документами?  

12. Какие источники информации Вы использовали в своей работе? По 

какой причине? Насколько они важны?  

13. Работали ли Вы с программным обеспечением?  

14. Какую часть рабочего времени занимает работа с программными 

продуктами?  

15. Использовали ли Вы в своей работе графические материалы или 

рисунки?  

16. Какие аспекты работы требовали от Вас точности, аккуратности? 

17. Необходима ли для Вашей работы профессиональная 

квалификация?  

18. Какой уровень образования необходим, чтобы качественно 

выполнять Вашу работу?  

19. Какие знания и навыки нужны ли для выполнения Вашей работы?  

20. Если да, то какого рода (как можно конкретнее)?  

21. Принимали ли Вы в ходе практики самостоятельные решения и 

виды ответственности (степень контроля, количество контролируемых 

людей, характер принимаемого решения)?  

22. Как часто Вас контролировали?  

23. Много ли Вы контактировали с Вашим непосредственным 

руководителем, коллегами по отделу (цеху, участку и пр.)?  

24. Каким образом Вы определяли полноту и качество выполнения 

своей работы (необходимые результаты заранее установлены или вы 



используете собственные критерии)?  

25. За какие материальные или финансовые средства Вы несли 

ответственность (имущество, сырьё, деньги)?  

26. С какими людьми (коллеги, клиенты) в данной организации Вы 

контактировали? Насколько важно общение с каждым из них?  

27. Большая часть Вашей работы выполнялась в помещении или вне 

здания?  

28. Каковы физические условия работы (освещение, температура, 

шум)?  

29. Какие преимущества и недостатки Вы можете отметить в работе 

предприятия?  

30. Какие выводы Вы можете сделать по результатам прохождения 

практики? 

Материалы для оценивания практических умений: 

1. Сформулируйте общие задачи организации.  

2. Разработайте структуру организации.  

3. Составьте схему управления организации.  

7. Раскройте суть транспортной и транспортно-технологической 

составляющие организации. 

8. Сформулируйте задачи транспортного подразделения организации.  

9. Составьте схему управления транспортного подразделения.  

10. Сформулируйте особенности организации труда водителей в 

транспортной организации.  

11. Сформулируйте особенности организации труда работников служб 

эксплуатации.  

12. Проведите формирование объема работ на предприятии транспорта.  

13. Составьте график движения транспортных средств.  

14. Проложите маршрут движения транспортных средств.  

15. Произведите расчет показателей эффективности использования 

подвижного состава.  

16. Сформулируйте порядок действий службы эксплуатации при 

возникновении нештатных ситуаций.  

17. Выявите особенности формирования баз данных службы 

эксплуатации.  

18. Выявите особенности система оплаты труда водителей, 

кондукторов, диспетчерского состава, менеджеров по перевозкам в 

организации. 

Материалы для оценивания навыков: 

1. Разработайте суточное задание.  

2. Сформируйте обязанности службы эксплуатации АТП. 

3. Приведите алгоритм диспетчерского управления работой транспорта 

в течение суток.  

4. Подготовьте месячный план выхода водителей.  

5. Приведите алгоритм оперативного управления автомобилями ни 

линии. 



6. Проведите корректирование суточных планов объёмов перевозок.  

7. Приведите алгоритм оперативного контроля выполнения перевозок и 

получения доходов от транспортной деятельности. 

8. Осуществление контроля работы автомобилей на линии методами 

телематики или иных средств автоматизации.  

9. Синхронизация работы транспортных средств в составе комплексов 

или с иными видами транспорта, транспортно-технологическими машинами.  

10. Определите «узкие места» в перевозочном процессе организации.  

11. Приведите алгоритм организации движения транспортных средств 

по маршрутам.  

12. Разработайте стратегию взаимодействия транспортной организации 

с транспортной инспекцией и ГИБДД. 

Материалы для оценивания опыта деятельности: 

Согласно занимаемой должности раскройте выполнение должностных 

функций (таблица 3). 

Таблица 3 - Материалы для оценивания опыта деятельности 

№ 

п/п 

Должность  

по соответствующему 

рабочему месту 

Вид деятельности 

1.  
Начальник отдела  

эксплуатации 

Разработка организационной структуры управления на 

предприятии  

2.  

Специалист отдела  

эксплуатации 

 

Составление производственной программы перевозок  

Прием заявок (заказов) на перевозки 

Характеристика подвижного состава 

Нормирование сменного задания 

Маршрутизация перевозок 

Заполнение товарно-транспортных документов 

Учет транспортной работы 

Расчет производительности автомобиля 

Анализ выполнения плана перевозок 

Возможности сокращения цикла выполнения работ и 

эксплуатационных затрат 

Усвоение требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

Расчет показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок 

Положение о рабочем времени и времени отдыха 

водителей 

Мероприятия по разработке и введению нормы расхода 

топлива на отдельных участках маршрутов 

Оценка качества и результативности труда водителей 

Определение среднетехнической скорости для 

нормирования задания водителю 

3.  

Специалист отдела 

эксплуатации, инженер 

отдела безопасности 

дорожного движения 

Порядок разработки паспорта маршрута 

4.  
Диспетчер, 

контрольный механик 

Оформление транспортных документов при заезде в АТП 
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11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Во время проведения учебной ознакомительной практики 

используются следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем преподавателя на всех этапах учебной ознакомительной практики. 

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

Для написания отчета о прохождении учебной ознакомительной 

практики используется следующее программное обеспечение: MS Office 2010 

для учебных заведений, а также программное обеспечение предприятий и 

организаций по месту прохождения практики.  

Программные средства: 

1. Операционная система Windows. 

2. Интегрированный пакет программ MS OFFICE.  

 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

Студенты перед выездом на практику обязаны пройти инструктаж о 

порядке прохождения практики и общий инструктаж по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Перед отъездом на практику студент должен пройти медицинскую 

комиссию, оформить медицинскую справку установленного образца (если 

это требуется по месту прохождения практики), получить на кафедре 

командировочное удостоверение, программу практики, дневник практик и 

выписку из приказа по практике (направление - письмо руководителю 

предприятия). Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, страховой 

медицинский полис, а ранее работавшим – трудовую книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения образовательной программы в части рабочей программы практики 
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Форма обучения  заочная 

 

1. Пункт 2 читать в следующей редакции 

 

Сроки проведения практики – с «06» июля по «19» июля 

Объем практики в зачетных единицах / академических часах / астрономических часах –           

3 / 108 /81 ЗЕ / ак.час. / астр.час., 

в том числе контактная внеаудиторная работа –  2 / 1,5 ак.час / астр. час; 

                     контролируемая работа обучающихся – 106 / 79,5 ак.час / астр. час        

 


