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l. цЕл}t и зАдлчи прохо}кдrния прдктики
l-{ели практики - закрепление и углубление теоретических знаний, пOлучаемых студентами ts ходе изучениядисциплин профессионального цикла; получение навыков в реализации теоретических знаний при решенииконкретных практических задач по организации транспортных услуг и безопасности транспортных процессов;

::j#::::л.::У:::::,Y:,_:l1_1]":"1"" 
НаВЫКОв по вопросам, связанным с технологией произволства работ поТеХНИЧеСКОМУ ОбСЛУЖИВаниЮ и ремонту подвижного состава автомобильно;; Й;;Й;;:";Й;;; Й;,методам исследования характеристик и закономерностей дорожного движения в городiLх; приобретенпрактического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования и организации рабьты в подразделениях

:::::|,9Т:::У:111 1p_:1_1|1i1*. 
пУнкт()в инструментального контрол я и т.д,,а также получение профессиональных

УМеНИй И ОПЫТа ПО Одной или нескольк"м рабочrм профессиям no .,ро4"пБ'rр;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
oснoвньtмиЗaДачaМиcтyДенToвBПеpиoДПpoхoжденияПpoиЗвoДсTве""
у,г,лубление. сисl,ематизация и закрепjIение приобреra""",* ?.еоретических знаний (акцентируя внимание на тех

ДОКУМеНТаЦИИ ПО ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦИИ ДВИЖеНИЯ На аВТОМОбИЛ"rоrЪр*.пор.е; фор"иро"Ь".."ur"И 
" 

oOruорганизации безопасности дорожного движения, изучение методов исследования характеристик транспортнпотока; получение студентами практических навыков проведения натурных исследований дорожного движения;

flЖ:::"'",:.Т"]:"_:,,:лUлО":"l:1 ry]У''*rОВ натурных исследований 
-, 

,"'""ner"e основных закономерностей;
рмирование навыкоВ в областИ организации и безопасности дорожного движения; приобретение опытаактической работы.

дисциплинах. которые";;;;;;;;;;;;,;;"#;#;;,";;;ffi;;н,хъ"Б::Жr#"Н"Ж;:;Н;
н?КоПl'IеНИ€ и систематизаuия информации дJIя планирования деятельности над выпускной ква,тификацrоr"ой
работой; ознакомление с содержаниепr работ в различных структурнь!х подразделениях! деятеJIьность которыхсвязана с организацией и обеспечением безопасности транспортных процессов; изучение нормативной

2. оБъЕNt и мЕсто прлктики в струlпурЕбБрАзовл
Щикл (разлел) ОП:

вязь с предшествующими дисциплlинами (молулями), практиками:

()сновы jlогистики пк_6, пк-9, пк-17, пк-l9, пк-2l, ок-3,
пк-8, пк_10, пк_l4, пк-lб

Техника транспорта, обслуживание и ремонт пк_5. пк-lз, пк-20. опк-2. пк-4. пк-l l.

дорожного движения пк-l2. пк-l4, пк-37
Транспортная логистика пк-6, пк_9, пк-l8, пк-19, пк_2l, пк-37.

пк-l4, пк-20
Автомобильные перевозки пк-l, пк-6. пк-7, пк-l0, пк-lз

Преллип.lомная практика (преддиrrлом rIая практика)

пк_6. гIк-8, пк-9. пк-l0. пк_l4. пк_l5.
пк-l7. пк_37, пк-l " пк-2. llК-3. пк-4, пк
-5, пк-7, лк-l I, пк-l2, пк_l3. пк-16. пк-
18, пк_l9, пк_20, пк-2l

Курс 5
Итого

вид занятий уп рп

иная контактная l0.25 l0,25
Итого ауд. l0.25 l0.25
Контактная работа l0.25 10.25 l0.25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль З"7 5 ]7ý з"75 1 7ý

Итоl,сl 540 540 540 540

2.4 Сроки проведения практики, виды
Сроки проведения

1.1

1.2

1.3



ЗачётСоц 5 курсВиды контроля:

Отчет по практике
!невник практик

- изучения характеристик транспортных потоков в городах;* выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

- расчета и ана,тиза качества пассажирских и грузовых перевозок;
- 

:|_"л.у:::ания 
логистических систем доставки I,руз()в и пасса}киров;

- РазРаботки технологических схем интермодаJIьн"i;; ;у;;;;;;;;;,- псревозок;
- организации транспортного процесса;

автомобильного

определять технико-эксплуатilIионные показатели подвижного состава;

ffiжH1"H#::*j?,::,y,T":::::1i:::n". документы по техническому обслчживанию и ремонту

- выполнять анализ состояния и динаN{ики изменения показателей качества систем организации перевозокпассажиров и грузов;
- использовать на практике полученные теоретические знания, вноси.I.ь предложения по повышени
]t*::::::Т,::::,:._::::.,r_1:.чi,_11"""" nor",,n"o.o состава автомобильного транспорта;сlrlределять пути совершенствования работы предIIрияIия;

Вrtадеть:

- извлечения и обработки необхо,димой информации;

;_ХХur:;i;"ПРОГРаММНЫМ 
ОбеСЛеЧением для работы со специальной информачией и интернет

- проведения анализа нормативно-технической документации;- создания моделей процессов функционирования транспортно-технологических систем и транспортныхпотоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их свойства;* по оценке производственных и непроизводственных затрат на разработку транспортно-технолоt.ическихсхем доставки грузов и пассaDкиров;

РЖЛНИЕ ПРЛКТИКИ
Наименованr. рйдББ u

Раздел 1. Ор.ч"пЙч"ББiЪЙir""r*-r""i

практике.
постановка задачи! выдача заданий.

л1.1 лl.

Раздел 2. Производственно-техноjIо.""..*Й
Пр,актическая работа на предприятии, работа на
абочих местах в качестве ст

выполнение заданий при прохождении практики в
подразделениях автотрансfl ортных предприятий.
Сбор материiulов для офЬрмленЙ" orr..u

В_ыполнение индивидуаJIьного задания

пк-l4 пк_l5 пк
-lз

л1.1 л1.2
лl.зл2.1
эl э2

Раздел 3. Э*".r"рrr*БiпБ*iБитический
ботка и анализ полученной



ие информационных тlэхнологиЙ дл

материа,та для выполнения ин,цивидуального
ия по практике" а также для разработки иисания кчрсовой работы, выпчскной

пк_14 пк-l5 п JIl.l лl
л1.3л2.1
эl э2

раздел 4. Подготовка отчета по практике
UOpaooTKa и анализ полученной в ходе практики
информашии. Написание отчета по лрактике и

вка к его защите. оформление отчета
практике и дневника практики в соответствии
предъявляемыми требования ми.

уrЛеНИе КОМаНДИРОВОЧНОГО ]/ДОСТОВеРеНИЯ
убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении
практики.

титульный лист и командировочное )/достоверение
печатью и подписью руководителя практики от

ия и руководителя практиклt от

введение. Во введении кратко излагаются цеJIи,
задачи практики! указываются место

и сроки, а также приводится

обязателы;ой частью для всех видов практик
является ктехника безопасности и охрана труда),
которая содержит сведения из соответствующих
инструкций, действующих на предприятии.

тчета и составляет примерно 90 oZ его объема. В
этои части дается описание и ан€шиз выполненнойс количественными и качественными
арактеристиками ее элементов.

Заключение. Заключение должно
краткие выводы по результагам выполненной

,дентом во время практики работы.
писок использованных источIlиков. Списокжен содержа.гь перечень источни

индивидуального задания на практик),.
Содержательная часть - является основной ч

используемых при выполнении отчета по практике.
источrrик следует располагать в порядке появления

При.ltожения (при необхолимости).
объем отчета должен составлять 20-30
формата А4 машинописного текста. включая

схемы, рисунки. Объём приложений

пк-14 пк-l5
-Iз

л1.1 л1
лl.зл2.1л2.2
э1 э2

здел 5. Иная контактная работа



5.1 lВводное занятие:

It. Иr.rру*r* по технике безопасности и охране

|тр)да при прохождении практики.
|2. Вылача индивидуального з&lания.

|з. 
Пепе,l отправкой на практику студент должен:

l- получиl,ь у руководителя практики от

Iуниверсит9та индивидуальное заданIле на практику,

|- пройти медицинский осмотр в лечебном

lучреждении и полу{ить справку (при
необходимости).
- получить на кафелре командировочное
удостоверенИе, програмМу практики! лневник]

практик и выписку из прикaва по практике|
(направление - письмо руповодитепю|поJразделения): 

l

- взятЬ с собой паспорт! с.rуденческий билет.|
страховое свидетельство государстtsенного|
пенсионного страхования. ИНН, страховой|
медицинский полис, а ранее работавшим -|
трудовую книжку. 

l/икр/ l

5 l0
l:lТ ",пк-l5 

пк lл1.1 л|.2
|лl.злz.t лz.z
lэt эz

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по прzжтике
lикрl

5 0 )ý пк-l4 пк-l5 пк
-lз

л1.1 л|.2
лl.зл2.| л22
э1 э2

0

Раздел б. Контроль
6.1 Подготовка к зачёту с оценкой rзuцйБЪйБаБ

практике) /ЗачётСОц/
5 з "75 л1.1 л1,2

лl.зл2.1II2,2
эl э2

0

1,I l}АриlАнты инд]t{вид},Альных з

материалы для оценивания знаний:
l. Род деятельности организации - места проведения практики.
2, Миссия организации.
3. Щель организации.
4. общие задачи организации.
5. Структура организации.
6. Схема управления организации.
7, Транспортная и 

'ранспортно-технологическfuI составляющие ()рганизации.
8. Зzulачи траIrспортного подразделения организации.
9. Схема управления транспортного подразделения.
l0. КаК осуществляеТся переподготовка водителей в процессе работы.
l 1. Какое оборудование классадля обучения, подlотовки и переtIодготовки водителей.
l 2, Как организован контроль работы водителей на линии, процент охвата контроля на линии подвижного состава.lЗ. особенности организации труда водителей в транспортной организации;
l 4. особенности организации трула работников с.ltужб ,*aпrуuruц"".
l 5. Формирование объема работ на предприятии транспорта.
l6. Порядок сост.Iвления графиков движения транспортньrх средств.
l 7. ВидЫ маршрутоВ движениЯ транспортных cpellcTB.
l 8. Показатели эффективности использования подвижного состава;
l9, Каким образом на предприятии организован контроль технического состояния подвижного состава.20, КаК ОРГаНИЗОВан *o"rpon" регулярности проведения технического 

"б.";;;;;;;ffiЖ;"#:'".r*"?] ý* ОРГаНИЗОВаН ПРеД- И ПОСЛе РейСОвый медицинский контроль за состоянием здоровья водителей.
^2] !опялок действий службы эксплуатации при возникновении нештатных ситуаций.
23, особенности формирования баз данных службы эксплуатации.
24, Система оплаты труда водителей, кондукторов, диспетчерского состава, менеджеров по перевозкам в организации.25. [Iерспективный план да,,tьнейшего р*""r"' предприятия,
материмы для оценивания практических умений:
l. Рассчитайте ставки и сроки доставки 

"uъaпоra 
]lолученных данных.

2. Рассчитайте стоимость перевозки на основе имеющихся данных.
3, Разработайте оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в короткие сроки и приогIтим аlIьных затратах.
4, Проверьте правильность оформ,rrения документации в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФелерашии и международных актов.



4. опрелелите возможные маршруты перевозок на основе полученных данных.
5. Сформируйте пакет документов для таможенного оформления.
6. Сформируйте лакет документов для страховой компании.
7, Сформируйте комплект транспортно-сопровоltительных, тра}Iспортно-экспедиционных документов для передачи кJIиентуматериалы для оценивания опыта деятельности:
Согласно занимаемой должности раскройте выполнение должностньж функчий.материаtы для оценивания опыта деятельности
Составление производственной программы службы эксплуатации подвItжного состава
расчет и анаJтиз показателей качества пассaDкирских и грузовых перевозок
Анализ состояния и динамики изменения показаз,елей йеar"а a"ara" организации перевозок пассaDкиров и грузовllодготовка месячного плана выхода водителей
Корректирование суточных планов объёмов перевозок! причинt,I и методы

lия движения транспортных средств по маршрутulм
Uперативное управление автомобилями ни линиLl, Ilричины и методы

Я::|i:тl'". контроль выполнения перевозок и получения доходов от транспортной деятельностиoIleHKa пРо"зrолсirенных и непроизводственных ;;й ;;;Ы;;;;; ;;;;;;;;-;;;#;i"i"* 
"*"" 

доставки грузов ипассажиров

5, Проверьте документы, необходимые для перевозки грузов, на правиJIьность и полноту заrrлrе"rйййiliБй
сопроводительных документов.

9 Яl,::::: :"лу::::т::,i ].прос 
клиенту на получение доку]\{ентов для организации перевозки.

.i; ;;;;;;; ;;;;;;;;;; - 

"" 
п ро водител ь н ьж итранспортно-экспедиционных документов.

Материалы для оценивания навыков:
l. ГIроизведиТе расчеТ стоимостИ перевозкИ груза на основе поJ]учснных данных.
2. Рtвработайте апьтернативные варианты коммс)рческого пред.пожения.
3. Гlроизвелите выбор транспортного средства Hit основе данных клиента

I1орялок взаимодействия транспортной организаIдии с транспортной инспекцией и ГИБ[!
Я:Тл':"::":::_:]|""_" РабОТЫ аВТОмоdилей на линии методап4и телематики или иных средств автоматизацииопределение (узких мест) в перевозочном процессе организации
порялок выявления и устранения неисправностей гидропривода тормозов, их признаки
ГIорядок прокачки гидроусилителя руля
Порядок регулировки тормозных механизмов
Lлециалист отдела эксплуатации, инженер отдела безопасности дорожного движения
Порялок выпуска автомобилей на линию Й ,-rрra" с линии.

5.2. Варианты индивидуальных зад^rпй ,* npu*rr*y
Кaждьrйсl.уДентвЬIпoЛняетинДиBиДyfu1Ьнo..uДu
BoIlpoca производства.

индивидуtшьное задание согласуется с руководителем практикой от кафелры.
Задание l
l, описать 1-2 типовых для данного АТП видов грузц маршруты перевозки, тип подвижного составадля кu,кдого видагруза.3адание 2

l?:л9:_Т'_Т:-еМУ 
СОВМеСТНОЙ РабОТы подвижного составаи погрузочно-разгрузочных механизмов для 1-2вариантоввзаимодействия.

Задание 3

i*o"xx,"";" 
пассiDкиропотоки для 1,2 распространенных маршрутов в раз.lичные дни недели и часы с}ток.

1:_Олy.лТ" 
приход и расход со склада 1-2 распросllр€tненных видов товаров.

Jадание э
5. олисать 1-2 типовых перевозочньж маршр}та
методы выбора вида транспорта для перевозки груза.
б. Себестоимость перевозок, особенносiи aa опрЁоaпa""я и различия по видам тр€lнспорта.

I ý::::::t::]::1,1|3л":_"тrьгх тарифов. np"".rr."",* на различных видах транспорта.

ВыItолtjение индивидуальНого задания максимально приближает студен,га к выполнению курсовых работ и выпускнойкваtификациоlrной работы.
!ля грузовыХ АТП. кроме технологичеСких перевозок, выполняется задание l, для технологических перевозок - задание 2,л,IIя IIассажиРских АТП - задание.3, для транспортно-технологических комплексов - задание 4, для А'l'П, обслуживающихмеждугородные (междунаролные) линии - задание 5. .щля остальньж предприятий, не вошедших в этот перечень,

лФ lР4flU8, Преимущества и недостатки применения железнодорожного транслорта.
9., Кл ассификаци я грузовых перевозок на железноДорожном транспорте,
l0, Характеристика материально-технической базы железнодорожного транспорта.l l. Показатели работы железньtх дорог,
I2. Классификация грузовы* а"rо"об"п"ных перевозок.
l З, Преимуruества и недостатки применения автомобильного траI{спорта.



l4. Характеристика магери.шьно-технической базы автомобильного транспорта: подвижного .o.ru"u, Бйrййй",*lББ
1 5. Показателиt характеризующие работу автотранспорта.

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

л1.1 I.opевА.Э..opгaнизaцияaвтoмoбllльньIхпеpеBoзoк"fi.зona."oс'"д**"""o.У".б"@
заведений. - М.: Академия, 2009, - 256с.

JI1.2 ГОРеВ А.Э., ОЛеЩеНКО Е.М.. ОргаllизацI{я автомобилыtых n.pe"o.o" , б"rопасность движения:Уч"diБББiБ
студ. вузов. - М.: Академия, 2013. - 256с

л1,3 МинькoР.FI..ШaпorIlникoвA.И..TехнoлoгияTpaнсП()pTнЬlхПpoЦесcoв
МОСКВаlБеРЛИН: ДиРtк'г-Медиа. 20 l 6. - l 20 с. - Режим доступа: http://biblioclub.iu/indexлhp?pagЪ=book&id:448з l з

6. 1.2. {ополнительная литература
Jl2.1 Гасанов Б.Г.. II{ербаков И.Н,. Безопаснсlсть транспортI{ых средств:учебно-методическое пособие п;й;Бр"""

работам. - [iовочеркасск: ЮРГТУ (нпи),2009, - 56 с.
л2.2 ЯхьяевH.Я..БезoпаснoстЬTpансП()pтнЬIХсpелс'r.в:УчеСiн"

6.2, Перечепь ресурсов информачионно-телекOммуникациоl{ноИ сет" ФЙЙрrF
э1 Транспортная инфраструктура. Водный" трубопроволн",И, rоЙЙ"",йБuБъъТ

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. Санкт-Пстербургский
лесоr,ехнический университет имени С.М. Кирова,20l5 г

э2

б.J. jlиц ензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том чисJIе отечественного пDоизволства
6.3.1

6.з.2 Microsoft Ofllce 20l0
o.J.J Microsoft Office 2013

6.з.4 мiсгоsоli windolvs 7

6.з.5 МiсrоsоГt Windows 8.1

6.3.6 MS Visual Studio 20lб
6.з;7 Microsott Windows 10

ь.4. Ilеречень профессиональных баз данных и информаuионных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2

6.4.з lb KJrl lly (нltи)
6.4.4 ЭБС кЛань>

6..1.5 ИС <Техэксперт>

6.4.6| Н.)Б кеl,iЬгаrу.ru>

материально-техническое обеспе.tение юргпу (нли}
Аyлитopия3З5а-УчебнaяaуДитopияДл'язaнятийлекUиoннoГO..."""up.*

:"""::Y::.1]:1i,::::::_:: r::]|1l,"lIРО'.*УТОЧНОй 
аТТеСТации и курсового проектирования. : Специа,тизировtIннаJI

мебель: набор учебной мебели на З2 посадочных мест; доска меловая - lш.r.. 

gr*rlrglr'vDц

Учебно-наглядные пособия: стенд <Устройство электрооборудования автомобиля> - 1 шт.; стенд к!етали
авrомобилей> - 1 шт.; наглядное пособие к!ВС в р.lзрезе) - l шт.; наглядное пособие <Коробка переключения
передач)) - l шт,; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> - IЗ шт.
AyДитopияЗ35б-УчебнаяаyДитol)ияДлязaнятийлекЦиoннoГo,..""'up.n

:"::::::],111i,:::lT_:: i::]'РОЛЯl:РОМеЖУТОЧНОй 
аТтестации 

" 
*ур.о"Ь.о проектирования. : Специализиров€lнн€ul

пtебель: набор учебной мебели на 24 посадочньrх мест; доска меловая - l шт. 
{lrФlrr,rr'vDшnФ

Техниче_ские средства мультимедийный проекгор BENQ - 1шт.; аудио колонка - 1 шт.; экран проекционный - lшт, Учебно-наглядные пособия: стенд - "курсовое проектирование"; комплект плакатов "технолог.ические машиныи оборудование".



Ayлитopия335в-УчебнаяayДитopияllлязaнятийсеN,lинapскOГo,"nu,,.*у

il::"#}^{::"j:]:r::л:Т::::::,Y^:".*стика 
силовых агрегатов) . :Специа.циЪирован;ая мебелr: набор

лаоораторнful установка для определения характерисl.ик гидропривода - 1 шт.;

:J"",:,i.";1тiт::::,::::i:jл:i:.:: :.r_":ri"чатый - 5 rпт.; насос u*.r-""о-поршневой - 2 шт.;насос радиаJIьно-,w рщп@IьпU-поршневоЙ-lшт.;насосэксценТриковый-lшт.;насоСшсстерённыЙ-2шт.;гидромотораксиально-поршневой-l
U.ll,.; r,идроциJlиндры плунжерные- З шт,; гидроцилиндры штоковые-2 шт.; гидроцилиндр врilзрезе- l шт.;

;:iНff:Тiiii11?li,;'"."]:З]У.:i::a:уu,".о"""р"-lу,jдроссель-2lпi.;р"ryп,"Ъррu.*ооu_2шт.;реле,;;.;;;;,ji;ff#;;ffi;;;
;:Ё;Tl1T y::::]::::],I::,li,i,,""|ijl|.jT",.:o - 3 ,,.;.;й;r;;;;;;;:'i '';;;;;;;'р - б шт.; релеv цr., PEJrgвремени-lшт,; юrапанредукционный-2шт.;клапанобратный-6-r.;Ьuпа"предохрtlнительный-lшт.; 

клапандавлония - 4 шт.; кJIапан разгрузочный - l шт.

местах, согласовываются с руководителем практики от юi'гПу (нгII4). Студенты , n.p"oo-nfi;;;;;,;;;;;;;"экзамеН на соответсТвующуЮ квалификацИоннуЮ группУ по технике безБпасности и на приобретение рабочихпрофессий, и получить квалификационное удоотоверение.


