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чt{ п рохождЕния пI,АктикП

ЛОГИСТИЧеСКОЙДеЯТеЛЬНОСТи, техническим средствам организации работы #Й;.;й й;;;;;;;;;i;";
:::*":*,:"1Т:'.:л":,:,о,т::jrj:r]]:У автомобильно'о ,рu,Ёпорrа; - сбор 

" .й.r."u.й.ация материшIа для--, Lqчдчrlrlulц лJrлвыполнения выпускной ква,rификационной работы; - применение методик исследования для решения конкретных

::"".J".j:lТ?::::::".эт.з:л:".y:е1ии выпускной ква,rификационной работы; * про".рЙ профессиональнойгоr,овности буд),шего бакапавра к самостоятельной труловой дarraп"поar".

ffi
z,l Связь с предшествующими дисципJlинами t"оБ""rЛ, rБ*r"""*п,
ЛЬ п,/п

2.|.l лgJlUllрUиJвOлUl,tsо в сQере автомоOильного
транспорта и дорожного хозяйства l

ок-4, опк-1. опк-5, пк-l, пк-10. пк-
l1, пк-l2

2.1.2 шведение в профессию l ок_7, опк-1. опк-5, пк-l
2.1.з I{ормативно-техническое докум ентироваrие в сфýТ

авт,омобильного транспорта и дорожного хозяйства 1
ок-4, опк-l. опк-5, пк-l, пк-10,l]K-
11, пк-l2

2.1.4 Информатика l опк-l, опк_5, пк-37. пк_l8
2.1.5 ОСновы цифрового моделирования 2 опк-l, опк_5, пк-2

1.6 основы логистики 2
пк-6, пк-9, пк-l7, пк-l9" пк-21, ок-3,
пк-8, пк_10, пк-l4. пк-lб

.1.7

uзнакомительная практика (практика по получению
первичных профессиона,rьных умений и навыков. ts

том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности )

2

1.8 l lравоведение
2 ок-2. ок-4. пк-l2

.1.9 Эко.цогия
2 опк-4. пк- I7, ок_4, пк-3

1.10 Транспортная психология 2 ок-6, пк_4
1.1l Теория транспортных процессов и систем 2

опк-l, опк-5, пк-l, пк-2, пк_3, пк-5,
пк-7, пк-15

2.1.|2 Междунаролные перевозки J пк_2, пк_3, пк-12
2.1.|з ivlультимодальные транспортные технологии J пк-2, пк-3, пк-l2
2.1.14 l рузовеление з пк-8, пк_7, пк-l0, пк-l l
2.1.15 Информачионньiе тех}lологии на тDанспопте J опк_5, пк-l5, пк-l8, опк-1. пк-з7
2.1.1б основы транспортно-экспедитс)рского обслуживания 3 пк-7, пк-8, пк-l0. пк-l l

2.|.1,7 ехника транспорта, обслуживание и ремонт J
пк-5. пк_lз, пк_20, опк-2, пк-4, пк-l l,
пк_l2

2.I.18 циФровые технологии в инженерии J пк-37. опк_l, опк-5. пк-l8
2.1.19 Гlрограммные средства профессиона,rьнБ

деятельности J опк-l. огIк-5, пк-2. пк_l l. пк-37

2.1.20 \-ср,l,иQикация и лицензирование в сфере
автомобильного транспорта и доDожного хозяйства J

ок-4, опк-l, опк-5, пк_l, пк-l0, пк-
l1, пк-12

2.1.2l l tlс),дарственный контроль и l{адзор g с:фере
aBтoмоби.ilьного транспорта и лоDожного хоlсйстр 4 пк-2, лк-3, пк-l2

2.|.22 Гlо;lеЖноСТЬ'гехнических сисТеМ 4 опк-2, опк-3, пк-5
2.1.2з 1\в гомооиJыIые перевозки 4 пк_l, пк-6, пк_7, пк-t0. лк-lз
2.1.24 лнти коррупцион HФl культура 4 ок-4, пк-l2
2.1.25 \rрl,анизация дорожного движения 4 пк_12, пк-14, пк-з7
2.1.26 l ран0IIортная 0езопасность в сфере автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства 4 пк-l2, пк-2. пк-3

2.1.27 Траrrспортная J-Iогистика 4
пк-6, пк-9, пк-l8, пк-l9, пк-2l, пк-з7.
пк-l4. пк-20

2.1.28 Pl аilп5dция мiiJIого ОиЗнеса
4 ок-3" гlк- Iб

2.1.29
4 пк-l l" пк-l2, пк-lб

опк_з, опк-5, опк-l. пк-l2



2.1,29 [[ути сообцения, технологические сооружения 4 лк_l l. пк-l2, пк-lб
2.1.з0 организация транспортньж услуг и безопасность

траfi спортного процесса 5 oK-3.1lK-4. пк-7, пк_l7. пк-з7
2.1.зl Моде",Iирование транспортных про цессов 5 опк-1, опк-5, пк-2, пк-3
2.1.з2 Оценка эффективности инженерных решений 5 ок_з, пк-l7, пк_4, пк_з7, пк-7
2.1.зз Экономика и организация производства 5 0к-з, пк-4, пк-7

2.|.з4
ТехнологическаJ{ практика (практика no no,"y"""rlo
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)

5 пк-l4, пк-l5" пк-lз

курс 5
Итого

вид занятий уп рп

ИнаLя конr,актная 4,25 4,25
Итого аул. 4,25 4,25
Кон,гактrrая работа 4,25 4,25 4,25 4,25
Сам. работа 208 208 208 208
Часы на ко[tтроль з,75 з,7 5 з,75
Итого 216 216 2|6 216

ЗачgтСоц 5 курс

проведения пракгики, виды контроля и
Сроки проведения пракгики устанавливаЮтся приказом ректора в соответствии с утв9ржденным п-arдuрБ
Виды контроля:

Формы отчетности: Отчет lto практике
!невник практик

спосоьностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 
" 
,.*"оп]iiliтранспортньж организаций, технологий интермодальных и мультимодаJtьных перевозок, оптимальноймаршр),тизации

к проектированию логистич€ских систем доставки грузов и пассa)киров.
JIогистического посредника! перевозчика и экспедитора на основе многок

гlк-l8 пособностью ислоJIьзовать современные информационные технологии как инструмент оптимизациипроцессов чправления в транспортном комплексе
способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономичес

и экологической безопасности

гlк- l5 ctI()coOHocTbк) применя гь новейшие технологии \, правления движением 1,ранспортных средств
способносr,ью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации r;Б
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиямпрофилю производственного подразделения

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организациилеревозочного процесса и обеспечения безопасност,и движения транспортньiх средств в рtвличньж условиях

спoсoбнoстьюкпpеДoстaвлениюГpyзooТпpaви'rеЛяМиГpyзoпoлy"uffi

;r.'.Т.Т"Тл",'J i"Y*il]:i.:'il:л:..::"I]'",о, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-
рЕLзгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по gтрахованию грузов,

;Т:Т::::Yl.оФ.оРмлению 
ГрУЗов и ТранспортнЬж средств; по предоставлению информационных и



способностью определять параметры оптимизации логистически* rр*aп;;й;
критериев оптимальности

и звеньев с ччетом

способностью управлять запасами грузовладелыtев распределительной транспортной сети
способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания

рынка и KaHaJ.IoB распрсделения
способностью к организации
пасс€Dкиров и грузов

рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль aоa.БйПЭКСПЛУаТаЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТаВа, ОбЪеКТОВ транспортной инфраструктуры, выявлять резервы.
устанавливать причины неисправностей и недсlстатков в работе, принимать меры по их устранению иповышению эффективности использования

oсoбнoстьюкopГaнизaцииэффективнoйкoп,tмеpческoйpaбoтьt'uoб'"ffi
внедрению рациональных приемов работы с клиентом
способностью к организации рационаJ]ьного
транспортной системе

llзаимодействия различных видов трzlнспорта в

спoсoбнoстьюкПланиpoвaниюиopГaнизацииpaбoть,.pu".n
организации рационального взаимодействия видов транспорта! составляющих единую транспортную
ис,гему, при перевозках пассажиров, бага:ка. грузобагака и грузов

способностью к разработке и
документации, распорядительных

внедрению те.хнологических
актов предприятия

процессов, использованию технической

владение методами создания
профессиона,тьной деятельности

цифровых двоЙников технологических

В результате п рохожден ия практики оОуrЙЙ, tБiББr
- исследования грузовых и пассажирских потоков, выбора оптимальной тары и упаковки грузов. типодвижного состава для tIеревозки;
- анализа различной технической документации и международных стандартов;- управления перевозками в реtшьном масштабе времени с помощью современных информачионно-компьютерных технологий;
- разработки проектов и программ, связанных с организалией перевозок и обеспечением
движения;
- прогнозирования развития регионfulьных транспортных систем;
- анациза информации, технических данных и показателей работы транспортных систем;
- анализировать и оценивать,исходные данные, планировать и осуществлять свою деятельность с учетомрезультатов этого анализа;
- разрабатывать и испольЗовать техниЧескую документацию и методические материшIы, предложениямероприяl,ия по осуществлению транспортных процессов;
_ проводитЬ измерительнЫй эксперимент и оценивать результаты измерений;
- в реализации стратегии предприятия по достижению наибольшей эффективности Ilроизводства и
работ прИ организации перевозок пассФкиров, грузов, грузобагажа и багажа;

анализа состояния и прогнозирования рiввития региональных и межрегионii,lьных транспортных сегей;
разрабатывать элементы транспортно-технологи,.Iеских процессов и их документальное сопровождение;
ведения проектной документации;

, в оценке производственных и непроизводственных затрат на разрабоr,ку транспортно-технологических
схем доставки грузов и пассФкиров;_ в подготовке исходных данных для выбора и обоснования технических, технологических иорганизационных решений на основе экономического анализа;
_ создания моделей процессов функционирования транспортно-технологических систем и транспотоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их свойства;
- поиска и анаJIиза информации по объектам исследований|

в подготовке документации дJIя со3дания системt,l менеджмента качества Il

иЕ прАктllки

раздел l. Производственный этап



1.1 выполнение заданий на практику. подготовка отчета
0 практике, консультации с руководителем
выпускноЙ квалификационноЙ работы и с
руководителем практики на предприятии.
Сбор матери€чtов для написания выпускной
квалификационной работы и отчета по практике.
Выполнение индивидуального задilния.
/Cpl

5 з4 пк-6 пк_8 пк-|
пк-l0 пк_14 пI
_15 пк-l7 пк-3,
пк-l пк_2 пк_:
пк-4 пк_5 пк-,
пк-11 IIк-12 пl
-1з пк-lб пк-1l
пк_l9 пк_20 пl
-21

л1.1 л1.2
л1.3л2.| л2,2
эl э2

0

раздел 2. Экспериментально-аналитический этап

2.1 Использование информачионных технологий д.ltя
обработки собранной информации. Обработка и
анаJIиз полученной в ходе практики информации.
['[одготовка проекта отчета iCpl

5 зб пк_6 пк_8 пк_9
пк-10 пк_14 пк
-l5 пк-l7 пк-з7
пк-1 пк-2 пк_з
пк_4 пк-5 пк_7
llк-l l пк_l2 пк
-13 пк-lб пк-l9
пк-20 пк-2l

л1.1 л1.2
лl.зл2.1
э1 э2

0

Раздел 3. Разработка основных разделов
выпускной квалификационной Dаботы

з.l Анализ результатов обработки практических
ланных. Подготовка проекта разделов выпускной
квалификационной работы. /Ср/

5 108 пк-6 пк-8 пк-9
пк-l0 пк_14 пк
_15 пк_l7 пк-37
пк-l пк-2 пк-з
пк-4 пк-5 пк-7
пк-ll пк_12 пк
-lз пк-lб пк-l8
llК- I9 пк-20 пк
-21.

л1.1 л1.2
л1.3л2.1
э1 э2

0

Раздел 4. Подготовка отчета по практике
4.1 написание отчета по практике и подготовка к его

защите. Оформление отчета по практике в
соответс,гвии с предъявляемыми требованиями.
Оформление дневника практики.
Оформление командировочного удостоверения
перед убытием на практику, на месте прохождения
IIрактики и в университете по возвряrllении с
практики.
lC.pl

5 з0 пк_6 пк_8 пк-9
пк-l0 пк-l4 пк
-15 пк_I7 пк-з7
пк_1 пк-2 пк_3
пк-4 пк-5 пк-7
пк-ll пк-12 пк
-13 пк-16 пк-18
пк-19 пк-20 пк
-2l

л1.1 л1.2
л|,зл2.| л2,2
эl э2

0

Рдздел 5. Иная контактная работа
_5. l |Вводное занятие:

It. Ип.rрупrФк ло технике безопасности и охране
Ir,руда при прохождении практики.
| 
2. Вылача индивид) а.льнOго задания.

|з. 
Пепе.l отлравкой на практику студент должен:

|- 
получить у руководителя практики от университета

| 

индивидуil,lьное задание на практи ку.

|- пройти медицинский осмотр в лечебном

lучреждении и получить справку (при
l неоOходимости),

l- полу{ить на кафедре командировочное

|удостоверение, программу практики. дневник

lпракlик и выписку из приказа по пракг"*е]

|( 
налравление - письмо р1 ко"ол".елю|подразделения): 

l* взять с собой паспорт, студенческий билет.I
страховое свидетельство .oayoupar"a""o.oI
пенсионного страхования, ИНН, страховой|

il:ffiЁ:"-" 

полис, а ранее работавшим _,рудо"уОl

5 4 пк-6 пк-8 пк-9
пк-10 пк-l4 пк
-l5 пк-l7 пк_37
пк_l пк-2 пк_3
пк-4 пк-5 пк-7
пк_11 пк-12 пк
-1з пк-16 пк-l8
пк-19 пк_20 пк
-21

|л1.1 л1.2
lлl.зл2.1 л2 2
э1 э2

0



5.2 сдача зачёта с оценкой (защита отчета по практике
lикрl

5 0,25 пк-6 пк_8 пк_9
пк_l0 пк-14 пк
-l5 пк_l7 пк-з7
пк_l пк-2 пк-3
пк_4 llК-5 лк-7
пк-l1 пк-12 пк
_lз пк-16 пк-18
пк-l9 пк-20 пк
-21

л1.1 л1.2
л|.зл2,1л2.2
эl э2

0

Раздел б. Контроль
6.1 [1одготовка к зачёту с оценкой rзйй.ЪййБ

праюике) /ЗачётСОц/
5 з,7 5 пк_6 пк_8 пк-9

пк-10 пк-l4 пк
-l5 пк-17 пк-37
пк-l пк-2 пк-3
пк-4 пк-5 пк-7
пк_1l пк-12 пк
-lз пк-lб пк-l8
пк-l9 пк-20 пк-21 i

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л2.2
эl э2

0

СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ

материаtы JtJlя оценивания знаний:
1. Структура организации, её вид и особенности.
2. ФlнкциИ и взаимосвязь основных отделов и служб оргalнизации.
3. Технико-экономические показатели, характеризующие деятельн()сть организации.
4, Состав парка автомобилей органиauцr", 

" 
*о.орБИ Вы проходили пр.йппо"rую практику и основные его характеристики(данные по пробегу, количество подвижного состава, год выпуска).

5, Режим работы подвижного состава на линии оргttнизации, в которой Вы проходили преддипломную пр€ктику (количество

ЁЖ;ХТ:ll:ij""j:lii,Т]j,r,.i9::Т::л:,::l"о", 
*on""..,Bo смен, график выпуска подвижного состава на линию)., ЗаДаЧИ отдела эксплуатации организации (.,py-;r;;,;;;;;;,;;;#;;Б;,i;fiH;#;ff *"HJJ1;еревозками).

7. Виды пассФкирского транспорта и пассажирские сообщения.
8. Подвижной состав ПАТП, его эксплуатчцrоrпоr. качсства.
9. Режимы работы водителей 

" 
дру.о.о линейного персонала в Пдl.П.

10, Подвижной состав .рузо"оaо АТП, его эксплуатационные качес.гва.
I 
l l, Рсжимы работы вt1.1ителей грузового АТП.
12, Т'ехнологИя перевозоК различныХ видов грузоВ в грузовоМ АТП. Организация погрузочно-разгрузочных работ.l3. Виды маршРутов.
l4. Планирование и организация перевозок в организации.
l5. Организаuия движения подвижного состава при маршрутизации.
l 6, основные показатели при выборе маршрута движения подвижного состава.l7, !испетчерское управление движением в организации, в которой Вы проходили преддипломную практику.I8. Порялок офФрмления диспетчерской документации.
l9, АвтоматизиРованные системы управления, применяемые в организации, в которой Вы проходили преддипломнуюIlрiктику.
20, БезопасностЬ движения. Правила перевозок автомобильным цаI{спортом.
2 1 . Вилы догоtsоров на перевозку, их содержание и значение.
22. Назначение и структура отдела эксплуатации.
23. !олхностнь{е обязанности работникоЪ отдела эксплуатации.
24. Назначение Фтдела планирования, его структура.
2 5. !олжностные обязанности работнико" o.ranu IIJ]анирования.

л26, 
Призволственная про-грамма по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.j] Нн:"lР;::i:"1т::::.т"'.l_":y.:ji:|Iii"зацией, " 

по,ороИ Б",',iро"оо,п, преддипломную практику.28, ПРИМеняе""l",.*"опо.ии оказания услуг в ";;"й*й,;;;й;Ё;:##;lЖJJ#Жлi,|,1ГХIl;,"_r.29. АвтоматИзированные системЫ сервиса в организациЛ, u поrорой Вы проходилИ предlипломную практику.30, Организаuия иВаши предложения по улучшению обслуживани" *"arrо", информационно-справочной и рекламно-информационltой деятельности организации, в которой Bbi проходил" й.дд"ппо"ную практику.материапы для оценивания навыков:
l, Методы исслеДования грузовьн и пасс€Dкирских потоков, выбора оптимальной тары и упаковки грузов, типа подвижFtогоJocтal]a для перевозки.
2, Анализ различной технической документации и международньrх стандартов.

i;"TllJ?"e 
ПФРеВОЗКаМИ В РеаЛЬНОМ Масштабе времени с помощью современных информационно_компьютерных

оt{Еночных



4.PазpабoткaпpoектoBиIrpoГpaММ,связaннЬtх.o
5. l lрогнозирование развития региональных транспортньIх систем.

l, Ана,llиз и оценка исходных данных, планирование и осуществление деятельности с учетом
результатов этого анализа
2, Техническая документация и методические материалы, предложен}ш и мероприятия по осуществлению транспортныхпроцессов.
3. Измерит,ельный эксперимент и оценка результатов измерений.
4. Стратегии предприятия по достижению наибольшей эффекгивности производства и качестваработ при организацииперсвозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа.
5, АналиЗ состояниЯ и прогнозирОвания развития региональных и межрегиOнаJIьных транспортных сетей
f;3::::::::::tT,:::.|]::"1i.*"ono."r..*"x процессов и их докуменl.il,тьное сопровождение.

|Ма,гериаты дп" оц""йuu"ия опыта деятельности: 
'rlr Avr\J[r!lrrФlDпv' wUrIрUбU^лtrниg'

l. Веление ttроектной документации.
2, Оценка производственных и непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем доставки грузови пассажиров.
3, Методика подготовки исходных данньж для выбора и обоснования технических, технологических и организационных
решений на основе экономическоГо анаJ'Iиза.
4' МОДеЛИ ПРОЦеССОВ фУНКЦИОНИРОВаНИЯ ТРаНСПОртно-технологических систем и трtlнспортных потоков на основе принциповJIогистики, позволяющих прогнозировать их свойства.
5, Поиск и анализ информации по объектам исследования в транспортной отраоли
6. Документация для создания системы меяеджмента качества пре/]приятия.

Варианты индивидуальных заданий ,u np"*r"*y
Ка,xдьIйстуltенTBЬlпoлняетинДиBиДyаJlЬнoeЗаДа
вопроса проIlзводства.
Выполнение индивидуального задания максимально приближает студента к выполнению курсовых работ и выпускноiiквсьт иф икационно й работы.
Рекомендуепtая тематика выпускных квалификационньrх работ:l, Совершенствование органи3ации горолс*и* (пригородных, междугородных, междунаролных) пассажирских перево]]ок.

? S::::::::::л"::1:,*|лТjл'_1Т " 
op.u""ruu"" ,Py"*u"o"rpn"u"", .bpio.no.o транспортного комплекса.3, ОРГаНизаuия (совершенствование) np".opoo",,"';;;;;"ffi';;ii'nif;#;;ffi:"JJ:ffiH:]

i I]::::::::::: l::::y:::::::1,".] nbp.,o.o* крупногабаритных и ,,*.no".."",* грузов.5, организаuия (совершенствование) международных (междугородных, ;;;;; ir!'oi""L"- опасных грузов.
9 3:::::::::: У.j:r.:.рл:a1l_х !межлrгорЪд"о,*, 

городских) пЁр.rо.о* скоропортящихся грузов.7. организация и оптимизация централизо"ч"rои'rr"j"й.*, Ь;;;:"""^ 
v^v'vr'

3 3:::::::::: у:larт"rных (междугородных, городских) перевозок грузов.
;;;;;;;;;;;;;#,;:'#; тр ан сп о рта.

i? 3liilТ]j],'#,"11Т::::::::i:::,"лryi.1:.*я на городских 1ме*ду.Ьродных, междунаролных) автобусньгх
Il 

l, СМеННО-СУТОчное планирование и организация перевозок,uо"о-rrr";;,"i1?;##rffiНЁrН;:О"""* ПеРеВОЗКаХ'

l2, ГIовышение эффективности сменно-суточного планирования перевозок скоропортящихся тарно-штучных грузов.lЗ, ОргаtlизаIIия перевозоК экспортно-импортныХ грузов и разрабоiка опl,имаJIьного маршрута.l4, Соверrпенствование транспортно-технологических схем и организации доставки грузов.l5, оптимизация маршрутов и управление перевозками lрузов (международные, междугородные).l6. СовершеНствование транспортно-экспедиторскои де"iЬп"rй" np.o,ip""r"".
l 7, Совершенствование оргмизации и технологических процессов IIеревозок грузов.l 8, Организаr(ия перевозок легковых автомобилей 

" ".*лу"uролrоп, 1'rЪ*лу.оролном) сообщении.I9, Повышение эффективности организации международных автомобильных перевозок грузов.20. Организация перевозок грузов на сборочно-развозочных маршр)/тах.
2 l. lIовышение эффективности интермодальных леревозок грузов.
22, Повышен", эфф,*","ости и качесrru,оu".;;Ъ;;;;оffi"ru""я населения региона (горола, района, микрорайона).23. Организачия пассажирских перевозок в международном сообщении.

]i F:::::::::::::::: ::r,::::.1 y",*опuр",о"tI",х грузов в мегаполисе (гороле, рйоне).
3j;,lЪlii#i#'гвование 

организации и системы,;;;;;J;;;"#;#H;',";XJ#Ё методами добровольной

6. Анализ информации, техническиХ данных и показателей работы транспортных системМатериалы для оценивания прЕктических умений:

З 3. организация транспортного обслуживu"rr rорй"r,;';;';;, ""' "' vб\и бUли l сJIеи'

34, Организаuия перевозок о,Iдельных видов грузов на автотранспортном llредприятии.

26, ОрганизаUия и соверIпеНствование системЫ перевозоК легковымИ такси В условиях мегаполиса (город4 рйона).27, Совершеlrствование международной транспортно-экспедиторской деятельности предприятия.28. I]овышеНие эффективНости интермодальных перевозок грузов в международном сообщении.29, Повышегrие эффективности логрузочно-разгрузочньгх работ при перевозках грузов.30, Повышение эффективности эксплуатации парка грузовьж автомобилей.
З l, I]овышение эффективности эксплуатаu"и автобусно. 

""р-" й;r; р;;;r"".З2. Разработка предложений по coBepberaa"o.unra системы подготовки водителей.



]< Irл.,-л-,._лJJ, rlссJlсл()вание и совершенствование организации грузовых автомобильных перевозок в междугородных сообщениq)(

]9 Т:i""'""НИе И СОВеРШеНСТВОВание организации грузовых авт,омобильных перевозок в международных сообщениях.

з9, Проектирование и организация работы международных автомоби.qьных.гаможенньн переходов.
40.'грансгrортное обслуживание контейнерных терминалов.
4l, Исследование и соверШенствование организациИ транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей.
42. Проекгирование и организация работы грузовых терминалов.
4з, Разработка мероприятий и технических решений по обновления парка подвижного состава на грузовом автотранспорте.
44. Исследо;вание и совершенствование организации служебных nap."bao*.
45. Проектирование маршрута доставки оласного I.руза.
46. Проекти рование маршрута доставки крупногабаритного груза.

| 

47. Проекти рован ие маршрута перевозки скоропортящегося груза.
|48, Исследование и совершенствование организации пассажирских автомобильных перевозок в междугородных сообiцениях.
+у, исследование и совершенствование организации пассажирских автомобильных перевозок в международных сообlцениях.
JU, быоорочНые ооследования пассa)киРопотоков и транспортной подвижности населения в целях совершенствования
маршру,гной сети и качества обслуживания населения.
5 l. Разработка транспортно-технологической схемы для перевозки грузов.
52. двтоматизация управления городским общественным пассФкирским транспортом.
5З, ПроектирОванис И организациЯ работы автовокзалов и автостанций на пасс€Dкирском автомобильном транспорте.
54, Ршрабоl,ка мероприятий и технических решений по применению современных информационных технологий в
уllравлении,эбщеотвенным городским пассa)кирским транспортом.
55, оптимизация структурЫ парка подвиЖного состава пассажирского автопредприятия в городских, IIригородных и
межll},горолных сообщен иях
56. l'Iовышение эффективности управления логистическими потоками.

Е Ll ИНФОIN{АЦИОННОЕ ()БЕСПЕЧЕНЙЕ ПРО прАктиltи
6. l. Рекомепrдуемая литература
б.1.1. Основlная литература

l'орrэв А.Э,. Олещенко Е.М.. Организuцr"iЙБrБОЙ"r",* перевозок и безопасность движения:учеб. пособие для,.:l. вузов. - М.: Академи я, 2013 . - 256с

б. 1.2. {ополнительная литература
ГaссLнoвБ.Г'..ЩеpбакoвИ.Н..Безoпаcнoсть'ffinop,",,*сp"дс','y
рабlrтам. - Новочеркасск: ЮРГТу (нпи). 2009. - 56 с.

лессlт,ехнический университет имени С.М. Кирова,2015 г
Михайлов о. А.
организация перевозочных услуг и безо пасность го процесса: Учебное пособие. 2020

;"" КОN4ПАС-3D "сMicrosoft Office 20l 0

Micгosoft Offlce 20l З

мiсгоsоft windows 7

Мiсгоsоft Windows 8.1

MS \/isual Studio 20lб
Miclosoft Windows l0
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ЭБС Университетск.ш О"Оп rЙЫчffiffi
эБ tIтБ юргпу (нпи)
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7.IuATl
7.1

7.|,| Ау,литория 335а - Учебная аудитория дrr ru""rrй
консультаций, текущего контроля. промежуточной атгестации и курсо;ого проектирования. : Специа,тизирOваннiul
мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая - lш,r..
Учебно-наглядные пособия: стенд кУстройство электрооборУлования автомобиля> - l шт.; стенд <Детали
автомобилей> * 1 шт,; наглядное лособие <!ВС в ра:}резе) - l шт.; наглядное пособие кКоробка переключения
передач) - 1 шт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> - lЗ шт.

7.1.2 Аудитория 3З5б - Учебная аудитория дп, ,ч""r"й
консультаций, текущего контроля, промежуточной атгестации и курсового проектирования. : Специализированнаrl
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловаJI - l ш.г.
Техниче_ские средства мультимедийный проектор BENQ - l шт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - lшl" Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические Nlашины
и оборулование".

7 .l.з А1'литopия335в-УчебнаяayДитopияДлязaнятийсеМинаpскoгoт"пa'eк
аIтестации, Лаборатория <Техническая диагностика силовых агрегатов) . : СпециалиЪ"ро"*"* мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая - l шт.
Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики :)лектродвигателей - l шт.; маслостанция - l шт.;
ЛабораторнаЯ установка длЯ определениЯ хар€жтеристик гидропривода - l шт.;
Учебно-наглЯдные пособиЯ: насоС пластинчатый - 5 шт.; 

"uaoa 
u*a"-"но-поршневой - 2 шт.; насос радиально-порпrневой_ l шт,; насосэксцентриковый- 1 шт.; насосшестерённый-2 шт.; гидромотор аксиаJIьно-поршневой- l

цIт.; гидроцилиндры плунжерные - З шт.; гилроuилиндры штоковые-2 шт.; гидроцилиндр в разрезе- l шт.:t,иllрораспределитель_ 8 шт.; переключатель манометра- l шт.;дроссель-2 шт.; p..yrrrbppu.*oru-2 шт.; релецавJlения-lшт,; станциясмазочнfuI -1шт.;насоссмaвочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.; сепаратормагнитный- 1 шт.; патрон магнитный- 1 шт.; пневмораспределитель- 3 шт.;."лроуa"п"r"ль- l шт.; манометр-6 шт.; реле]ремени-lшr";клапанредукционный-2шт.;клапанобратный*6п,r.;Ьuпuппредохранительный-lшт.; 
клапан

1авления -4 шт.; ю,Iалан разгрузочный - l шт.
7.2.

}|нАя рАБо-г4 1,1 прt{о.БFътЕнпт
Студенты в процессе лрохождения практики rо

;:ЖГ:#;Jý:"Ж:1'.::::,::::.i:._y: у:1]1-" *о1rrр=:.3з,_, рабо,, ,,,nonn"."",x студентами на рабочихМеСТаХ, СОГЛаСОВЫВаЮТСЯ С РУКОВОДИТелем практики от Юi'ГПУ (FIЛи). студенты 
" n.o"oo'nii|'"i;';;;;;;;,

::;Ж:#,:::::::'::"1Т..:Т:.9УlОННУЮ ГрУппу по технике безопасности и на приобретение рабочихрофессий, l,t получить квалификациоцное удостоверение.

обеспечение ЮРГПУ (НПИ):


