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Студенты выполняют отчет по практике в реферативной форме. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. 

Отчет по практике состоит из двух заданий.  
В первом  задании  раскрывается  теоретический вопрос. 

 Во втором задании необходимо отразить: назначение автомобиля, схему 

транспортного средства с указанием габаритных размеров, технические 

характеристики данного автомобиля, общие сведения об устройстве 

автомобиля.  

 
Задание 1 

№ варианта Теоретические вопросы 

0 Функции служб, отделов и подразделений АТП: технической службы, 

службы эксплуатации, отдела главного механика, планово-

экономических и финансовых отделов. 

1 Элементами цикла транспортного процесса перевозок грузов 

2 Организация информационного обеспечения пассажиров. 

Современные технические информационные системы. 

3 Организационная структура управления АТП, основные 

подразделения. 

4 Складские операции на автоматизированных складах 

5 Организация выпуска автобусов на линию, обеденных перерывов и 

пересмены.  

6 Организация междугородных перевозок грузов 

7 Технология перевозок грузов укрупненными местами 

8 Виды перевозок. Классификация грузов, класс груза.  

9 Виды  расписаний движения автобусов и графики выпуска автобусов 

на линию 

 

Задание 2 

№ варианта Автомобиль 

0 Самосвал КамАЗ 65201 

1 Автофургон изотермический ISUZU NQR75 

2 Лесовоз Volvo FH16 

3 Автобус Daewoo BS-106 

4 IVECO DAILY 50C15 V mini BUS 

5 Бортовой КАМАЗ-65117 

6 Топливозаправщик АТЗ-56142-31 МАЗ 5337  

7 Сортиментовоз 5908LH на шасси МАЗ-6312 

8 Фургон IVECO EuroCargo ML100E18 

9 Самосвал БелАЗ-7560 

 


