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1. Цели учебной практики  
Целями учебной практики являются ознакомление обучающегося с элементами 

транспортного процесса, приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

2. Задачи учебной практики  
Задачами учебой практики являются: 

- ознакомление с организационной структурой АТП, функциями основных служб, цехов и 

подразделений; 

- изучение устройства автомобилей; 

- изучение структуры и назначения подвижного состава; 

-  практическое знакомство с элементами цикла транспортного процесса; 

- ознакомление с технологией технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р). 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика является одним из важных этапов ООП, формирующих необходимые ка-

чества и знания в системе подготовки бакалавра в области организации перевозок и управле-

ния на автомобильном транспорте. Кроме того, в процессе практической подготовки, полу-

ченные знания служат базой для освоения последующих специальных дисциплин курса, та-

ких как пассажирские перевозки, грузовые перевозки, логистика грузовых (пассажирских) 

перевозок, организация погрузочно-разгрузочных работ, организация перевозок спецпо-

движным составом, транспортно-экспедиционное обслуживание. 
 

4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика является выездной (экскурсионной). 
 

5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика проводится в конце второго года обучения в вузе. Практика организуется 

на крупных предприятиях автомобильного транспорта г. Хабаровска: ОАО «КАМАЗ», МУП 

«ХПАТП-1», ОАО «ХГАК», Хабаровский Автовокзал, Филиал «Балтика-Хабаровск». 
 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики  
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОК-12); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и инфор-

мационные технологии (ОК-17); 

 

7. Структура и содержание учебной практики Общая трудоемкость производственной 

практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Организация практики 36 Договор 

2 

Подготовительный этап (сбор и орга-

низация обучающихся, проведения 

инструктажа по технике безопасно-

сти) 

6 Инструктаж 

3 
Производственный этап (выезд на 

предприятие, проведение экскурсии 
30  

4 

Обработка и анализ полученной ин-

формации (подготовка отчета по 

практике) 

108 Отчет 

5 ИТОГО 180  

 

8.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информати-

ка». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанци-

онность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучае-

мых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных тех-

нологий призван реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обуче-

ние, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: Тех-

нология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного матери-

ала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые техно-

логии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного обра-

зования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы. У 

преподавателя существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где раз-

мещены необходимые материалы для студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии коллабора-

тивного (совместного) обучения (collaborative learning). 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

Методические указания «Непрерывная практическая подготовка»; должностные инструкции, 

нормативные документы и указания используемые на рабочем месте; научная, учебная и 

справочная литература библиотеки вуза, информационные интернет-ресурсы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (4 семестр). Зачет принима-

ется руководителем практики совместно с преподавателями кафедры, участвующими в ее 

проведении на основании оформленных в соответствии с установленными требованиями 

письменных отчетов. По каждой экскурсии составляется отдельный отчет. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

1. Куликов Ю.И. Организация и управление автомобильным транспортом.: науч.издание / 

Ю.И. Куликов, И.Н. Пугачев, В.Н. Шпаков Л. Б. Миротин, В. М. Курганов, Е. В. Кривко. 

– Владивосток : Дальнаука, 2011. – 403 с. 

2. Куликов Ю.И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв, 

Г. Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2010. – 280 с 

3. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом Справочное пособие — 2-е 

изд., перераб. и доп. / В.И. Савин. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. - 544 стр. 

4. Вельможин А.В. Гудков А.В. Грузовые автомобильные перевозки : Учебник для вузов / 

А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия - Теле-

ком, 2006 -560 с.: ил. 

5. Гудков В.А.  Основы логистики.: учеб. для вузов / В.А. Гудков, Л. Б. Миротин, С.А. Ши-

ряев, Д.В. Гудков; под ред. В.А. Гудкова. - М. : Горячая линия-Телеком, 2010 .- 351с. : 

ил. 

6. Троицкая Н. А.   Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов гру-

зов.: учеб. пособие для вузов/ Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М. : КноРус, 2010 .- 232с. 

7. Джабраилов А. Э.   Маркетинг. Логистика. Транспортно-логистические комплексы / А.Э. 

Джабраилов, В.И. Моргунов. - Москва : Дашков и К°, 2010 .- 388с. 

8. Горев А. Э.   Грузовые автомобильные перевозки.: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев. - 

Библиогр.: с. 284-285. - М. : Academia, 2004 .- 288с. : табл. 

9. Гинзбург Александр.   Международные автомобильные перевозки грузов.: практ. посо-

бие / Гинзбург Александр. - СПб. : Выбор, 2000 .- 280с. 

10. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.1; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 359с. : табл. 

11. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.2; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 347с. : табл. 

12. Музычкин П. А. Excel в экономических расчетах.: учеб. пособие для вузов / П. А. Му-

зычкин, Ю.Д.Романова - М. : Эксмо, 2009 .- 304с. 

13. Радке Х. Д. Практическое использование Microsoft Excel для обобщения статистических 

данных и их презентации. Подготовка и презентация статистических данных в Microsoft 

Excel.: пер. с англ. / Х. Д. Радке. - М. : NT Press, 2008 .- 272с. 

14. Джелен Б.  Сводные таблицы в Microsoft Office Excel 2007.: пер. с англ. / Джелен Билл, 

Александер Майкл. - М. : Вильямс, 2008 .- 336c. 

15. Савицкая Г. В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: учеб. для вузов  / Са-

вицкая Г. В.. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 536с. : ил., табл.  

16. Беляров Ю.А.   Охрана труда в организации.: практ. рек. / Ю.А. Беляров, В.В. Хлопков. - 

М. : Книжный мир, 2009 .- 176с. : табл. 

17. Чумаченко Ю.Т.   Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте.: учеб. 
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для проф. лицеев, училищ, колледжей, учеб.-курсовых комбинатов / Ю.Т. Чумаченко, 

Г.В.Чумаченко, А.В. Ефимова - Библиогр.: с. 407. - Ростов н/Д : Феникс, 2002 .- 416с. : 

ил., табл. 

18. Справочник работника автомобильного транспорта.: Организация работы автохозяйств, 

перевозки грузов и пассажиров, техническая эксплуатация автомобильного транспорта и 

безопасность движения . - М. : Автотрансиздат, 1961 .- 608с. – 

19. Иванов В. Б., Ковалик А. Г. Справочник по нормированию труда на автомобильном 

транспорте./ В.Б. Иванов, А.Г. Ковалик. — К.: Тэхника, 1991.— 174 с. 

 

Информационные интернет-ресурсы: 

1. http://www.3dcar.kg/b/use/282.html 

2. http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html 

3. http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu 

4. http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html 

5. http://www.oborudka.ru/news/1755.html 

6. http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb 

7. http://www.worz.ru/p/auto0148.html 

8. http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke 

9. http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html 

10. http://www.amk-service.ru/information/intercity/ 

11. http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html 

12. http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm 

13. http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html 

14. http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697 

15. http://www.hazardous.ru/articles/2/ 

16. http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-

04-02-21-39-24 

17. http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html 

18. http://www.logistic.ru/ 

19. http://www.startlogistic.ru/sklad/ 

20. http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167 

21. http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&

exnsid=217 

22. http://www.logistic.ru/ 

23. http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/ 

24. http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html 

25. http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm 

26. http://www.packer3d.ru/node/67 

27. http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html 

28. http://learnlogistic.ru/paketirovanie/ 

29. http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html 

30. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373 

31. http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya 

32. http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html 

33. http://www.global-katalog.ru/item5282.html 

34. http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm 

35. http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm 

36. http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-

mechanika 

37. http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm 

38. http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm 

http://www.3dcar.kg/b/use/282.html
http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html
http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu
http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html
http://www.oborudka.ru/news/1755.html
http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb
http://www.worz.ru/p/auto0148.html
http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke
http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html
http://www.amk-service.ru/information/intercity/
http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html
http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm
http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html
http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697
http://www.hazardous.ru/articles/2/
http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-04-02-21-39-24
http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-04-02-21-39-24
http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html
http://www.logistic.ru/
http://www.startlogistic.ru/sklad/
http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167
http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=217
http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=217
http://www.logistic.ru/
http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/
http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html
http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm
http://www.packer3d.ru/node/67
http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html
http://learnlogistic.ru/paketirovanie/
http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373
http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya
http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html
http://www.global-katalog.ru/item5282.html
http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm
http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm
http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm
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39. http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpri

yatiya/ 

40. http://transportda.ru/article21.html 

41. http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-

avtotransporta-v-filialakh 

42. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853 

43. http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684 

44. http://finashka.com/gosy/finmen/641 

45. http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp 

46. http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1 

47. http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-

avtoperevozok.html 

48. http://base1.gostedu.ru/60/60142/ 

49. http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm 

50. http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html 

51. http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/ 

52. http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104 

53. http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html 

54. http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-

perevozkami/9637-50987-page2.html 

55. http://gibdd.khv.ru/ 

56. http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html 

57. http://sud-exp.ru/avto.html 

58. http://www.ekspertizanew.ru/ 

59. http://auto64.ru/article/laws/170 

60. http://avtotrasolog.ru/ 

61. http://www.omsis.ru/main.php?id=22 

62. http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

63. http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5437/index.htm 

64. http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf 

65. http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-

transporte.html 

66. http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html 

67. http://www.fond-ot.ru/ 

68. http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902 

69. http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka 

70. http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006 

 

12.Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики составляют, подвижной 

состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного транспорта по месту 

проведения практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО  

 

Авторы Денисов Г.Г., Дьячкова О.М., Ланских В.В. 

  

http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://transportda.ru/article21.html
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853
http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684
http://finashka.com/gosy/finmen/641
http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp
http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://base1.gostedu.ru/60/60142/
http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm
http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html
http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104
http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html
http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
http://gibdd.khv.ru/
http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html
http://sud-exp.ru/avto.html
http://www.ekspertizanew.ru/
http://auto64.ru/article/laws/170
http://avtotrasolog.ru/
http://www.omsis.ru/main.php?id=22
http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5437/index.htm
http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html
http://www.fond-ot.ru/
http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902
http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka
http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006
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1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентами в ходе изучения специальных дисциплин, приобретение практических навы-

ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности плани-

рования, организации и управления на рабочем месте, расширение технического и управлен-

ческого кругозора студентов, приобретение навыков коммуникационной деятельности в 

производственном коллективе. 

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

- описание рабочего места (его место в организационной структуре предприятия, выполняе-

мые функции, задачи и содержание работы, документооборот и отчетность); 

- изучение информации о квалификационных требованиях, нагрузках, способах стимулиро-

вания труда сотрудников в данной должности. 

- сбор и первичная обработка материалов, необходимых для выполнения задания по НИРС и 

курсового проектирования, на основании изучения и анализа рабочего места; в перспективе 

наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной квалификационной работе, и 

предварительно сформулировать тему выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная практика является одним из важных этапов ООП, формирующих необхо-

димые качества и знания в системе подготовки бакалавра в области организации перевозок и 

управления на автомобильном транспорте. Базируется на знаниях, полученных в ходе Учеб-

ной практики и освоения таких дисциплин как: Общий курс транспорта, Теория транспорт-

ных процессов и систем, Менеджмент и управление производственными процессами, Эко-

номика труда, Правила дорожного движения, транспортная инфраструктура, Обеспечение 

безопасности движения в транспортном процессе, Безопасность жизнедеятельности. 

Кроме того, в процессе практической подготовки, полученные знания служат базой для 

освоения последующих специальных дисциплин курса: Основы предпринимательской дея-

тельности, Основы логистики, Экономика предприятия. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика является выездной, заводская.  

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится после 6 семестра в отделах (службах) эксплуатации, 

безопасности движения грузовых и пассажирских ATП; в подразделениях организации движения 

ГИБДД; в ОСАГО; в службах аварийных комиссаров; в Хабаровской лаборатории судебных экспертиз. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики.  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения: 

 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОК-12); 
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- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и инфор-

мационные технологии (ОК-17); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников ПК-28);  

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-35). 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет _6__ зачетных единиц, __216__ часов. 

Последовательность и время прохождения производственной практики рекомендуется рас-

пределить следующим образом: 

1) Общее знакомство с АТП, рабочим местом, инструктаж по технике безопасности, 

оформление на рабочие месте - 1 день (8часов); 

2) Определение рабочего места в организационной  структуре предприятия  - 1 день 

(8часов); 

3) Характеристика рабочего места - 8 дней (64 часа); 

4) Организация и планирование труда - 5 дней (40 часов); 

5) Охрана труда и техника безопасности - 5 дней (40 часов); 

6) Выполнение индивидуального задания - 4 дня (24 часа). 

7) Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике - 3 дня (24 

часа).  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике  

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информати-

ка». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанци-

онность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучае-

мых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных тех-

нологий призван реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обуче-

ние, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: Тех-

нология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного матери-

ала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые техно-

логии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного обра-

зования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы. У 

преподавателя существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где раз-

мещены необходимые материалы для студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие 
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между преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии коллабора-

тивного (совместного) обучения (collaborative learning). 

В процессе производственной практики используются Теория вероятности, математическая 

статистика, теория массового обслуживания. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производ-

ственной практике  

Методические указания «Непрерывная практическая подготовка»; должностные инструкции, 

нормативные документы и указания используемые на рабочем месте; научная, учебная и 

справочная литература библиотеки вуза, информационные Интернет-ресурсы. 

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

Производственная (профильная учебная) практика завершается дифференцированным заче-

том. Зачет принимается руководителем практики совместно с преподавателями кафедры, 

участвующими в ее проведении на основании оформленных в соответствии с установленны-

ми требованиями письменных отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

а) основная литература: 

1. Куликов Ю.И. Организация и управление автомобильным транспортом.: науч.издание / 

Ю.И. Куликов, И.Н. Пугачев, В.Н. Шпаков Л. Б. Миротин, В. М. Курганов, Е. В. Кривко. 

– Владивосток : Дальнаука, 2011. – 403 с. 

2. Куликов Ю.И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв, 

Г. Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2010. – 280 с 

3. Горев А. Э.   Грузовые автомобильные перевозки.: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев. - 

Библиогр.: с. 284-285. - М. : Academia, 2004 .- 288с. : табл. 

4. Гудков В.А. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. - М. : Транспорт, 1997 .- 254с.: ил. 

5. Бычков В. П.   Экономика автотранспортного предприятия.: учеб. для вузов / В. П.  Быч-

ков. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- 384с. 

6. Туревский И.С.   Экономика и управление автотранспортным предприятием.: учеб. по-

собие для сред. проф. образования / И.С. Туревский. - Москва : Высшая школа, 2005 .- 

222с. : табл. 

7. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.1; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 359с. : табл. 

8. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.2; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 347с. : табл. 

9. Клинковштейн Г. И.   Организация дорожного движения.: учеб. для вузов / Г.И. Клин-

ковштейн, М.Б. Афанасьев - М. : Транспорт, 2001 .- 247с. 

10. Домке Э.Р.   Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий.: учеб. 

для вузов / Э.Р. Домке. - М. : Academia, 2009 .- 288с. 

11. Пугачев И.Н.  Дорожная и психофизиологическая экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий.: учеб. пособие для вузов / И.Н. Пугачев, П.А. Пегин - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2008 .- 106с. 

12. Беляров Ю.А.   Охрана труда в организации.: практ. рек. / Ю.А. Беляров, В.В. Хлопков. - 

М. : Книжный мир, 2009 .- 176с. : табл. 
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б) дополнительная литература: 

1. Музычкин П. А. Excel в экономических расчетах.: учеб. пособие для вузов / П. А. Му-

зычкин, Ю.Д.Романова - М. : Эксмо, 2009 .- 304с. 

2. Радке Х. Д. Практическое использование Microsoft Excel для обобщения статистических 

данных и их презентации. Подготовка и презентация статистических данных в Microsoft 

Excel.: пер. с англ. / Х. Д. Радке. - М. : NT Press, 2008 .- 272с. 

3. Джелен Б.  Сводные таблицы в Microsoft Office Excel 2007.: пер. с англ. / Джелен Билл, 

Александер Майкл. - М. : Вильямс, 2008 .- 336c. 

4. Савицкая Г. В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: учеб. для вузов  / Са-

вицкая Г. В.. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 536с. : ил., табл.  

5. Просветов Г. И.   Математические методы в логистике: задачи и решения.: учеб.-практ. 

пособие / Просветов Георгий Иванович. - М. : Альфа-Пресс, 2008 .- 304с. 

6. Николайчук В. Е.   Транспортно-складская логистика.: учеб. пособие для вузов / В.Е. 

Николайчук. - Библиогр.: с. 445-449 (59 назв.). - Москва : Дашков и К°, 2008 .- 452с. : ил., 

табл. 

7. Григорьев М.Н.   Управление запасами в логистике: методы, модели, информационные 

технологии.: учеб. пособие для вузов / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А .Уваров. - СПб. 

: Бизнес-пресса, 2006 .- 368с. 

8. Миротин Л.Б. Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте.: учеб-

ник / Л.Б. Миротин Л.Б., А.В. Колик, А.Г. Гольдин. - М. : Брандес, 1997 .- 311с. : ил. 

9. Быков А.Н.   Менеджмент на автомобильном транспорте в условиях рынка.: учеб. посо-

бие / А.Н. Быков, В.О. Мещеряков, Л.Б. Миротин, И.Е. Мишина, Е.В. Никулина, А.В. 

Павлов. - М. : АОЗТ"ЭКМИ", 1995 .- 152с. 

10. Бронштейн Л.А. Организация, планирование и управление в автотранспортных предпри-

ятиях.: учеб. для вузов / Л.А. Бронштейн, А.С. Шульман, Л.Б. Миротин и др. - Москва : 

Высшая школа, 1973 .- 512 с.: ил. 

11. Справочник работника автомобильного транспорта.: Организация работы автохозяйств, 

перевозки грузов и пассажиров, техническая эксплуатация автомобильного транспорта и 

безопасность движения . - М. : Автотрансиздат, 1961 .- 608с. – 

12. Иванов В. Б., Ковалик А. Г. Справочник по нормированию труда на автомобильном 

транспорте./ В.Б. Иванов, А.Г. Ковалик. — К.: Тэхника, 1991.— 174 с. 

13. Александров Л.А. Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте. / 

Л.А. Александров. – М., «Транспорт», 1976.- 152 с. 

14. Докторов А. В.   Охрана труда на предприятиях автотранспорта.: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - Библиогр.: с. 269. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010 .- 272с. : ил., табл. 

15. Туревский И. С.   Охрана труда на автомобильном транспорте.: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / И.С. Туревский. - Библиогр.: с. 227-230, 234. - Москва : ИНФРА-М, 

2010 .- 240с. : ил., табл. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Информационные интернет-ресурсы: 

71. http://www.3dcar.kg/b/use/282.html 

72. http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html 

73. http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu 

74. http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html 

75. http://www.oborudka.ru/news/1755.html 

76. http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb 

77. http://www.worz.ru/p/auto0148.html 

78. http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke 

79. http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html 

http://www.3dcar.kg/b/use/282.html
http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html
http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu
http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html
http://www.oborudka.ru/news/1755.html
http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb
http://www.worz.ru/p/auto0148.html
http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke
http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html
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80. http://www.amk-service.ru/information/intercity/ 

81. http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html 

82. http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm 

83. http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html 

84. http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697 

85. http://www.hazardous.ru/articles/2/ 

86. http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-

04-02-21-39-24 

87. http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html 

88. http://www.logistic.ru/ 

89. http://www.startlogistic.ru/sklad/ 

90. http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167 

91. http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&

exnsid=217 

92. http://www.logistic.ru/ 

93. http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/ 

94. http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html 

95. http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm 

96. http://www.packer3d.ru/node/67 

97. http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html 

98. http://learnlogistic.ru/paketirovanie/ 

99. http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html 

100. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373 

101. http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya 

102. http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html 

103. http://www.global-katalog.ru/item5282.html 

104. http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm 

105. http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm 

106. http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-

mechanika 

107. http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm 

108. http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm 

109. http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpri

yatiya/ 

110. http://transportda.ru/article21.html 

111. http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-

avtotransporta-v-filialakh 

112. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853 

113. http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684 

114. http://finashka.com/gosy/finmen/641 

115. http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp 

116. http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1 

117. http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-

avtoperevozok.html 

118. http://base1.gostedu.ru/60/60142/ 

119. http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm 

120. http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html 

121. http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/ 

122. http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104 

123. http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html 

124. http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-

http://www.amk-service.ru/information/intercity/
http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html
http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm
http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html
http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697
http://www.hazardous.ru/articles/2/
http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-04-02-21-39-24
http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-04-02-21-39-24
http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html
http://www.logistic.ru/
http://www.startlogistic.ru/sklad/
http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167
http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=217
http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=217
http://www.logistic.ru/
http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/
http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html
http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm
http://www.packer3d.ru/node/67
http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html
http://learnlogistic.ru/paketirovanie/
http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373
http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya
http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html
http://www.global-katalog.ru/item5282.html
http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm
http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm
http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://transportda.ru/article21.html
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853
http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684
http://finashka.com/gosy/finmen/641
http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp
http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://base1.gostedu.ru/60/60142/
http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm
http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html
http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104
http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html
http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
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perevozkami/9637-50987-page2.html 

125. http://gibdd.khv.ru/ 

126. http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html 

127. http://sud-exp.ru/avto.html 

128. http://www.ekspertizanew.ru/ 

129. http://auto64.ru/article/laws/170 

130. http://avtotrasolog.ru/ 

131. http://www.omsis.ru/main.php?id=22 

132. http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

133. http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf 

134. http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-

transporte.html 

135. http://oxpanatruda.ru/ 

136. http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html 

137. http://www.fond-ot.ru/ 

138. http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902 

139. http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka 

140. http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Материально-техническое обеспечение производственной практики составляют, подвижной 

состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного транспорта по месту 

проведения практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО  

  
  

http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
http://gibdd.khv.ru/
http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html
http://sud-exp.ru/avto.html
http://www.ekspertizanew.ru/
http://auto64.ru/article/laws/170
http://avtotrasolog.ru/
http://www.omsis.ru/main.php?id=22
http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html
http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://oxpanatruda.ru/
http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html
http://www.fond-ot.ru/
http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902
http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka
http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006
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1. Цели преддипломной практики  
Целью преддипломной практики является закрепление и пополнение знаний  студентов, по-

лученных в процессе обучения в вузе, подготовка к решению организационно-

технологических задач на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики  
Задачами преддипломной практики являются: 

-выработка практических навыков применения системного подхода при анализе деятельно-

сти предприятия, организации производства и труда; 

-приобретение навыков в планировании и проведении научно-исследовательских работ по 

решению практических проблем эксплуатации автомобильного транспорта; 

-сбор и систематизации официальных материалов и данных, необходимых для выполнения 

ВКР в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Преддипломная практика является одним из важных завершающих этапов ООП, формирую-

щих необходимые качества и знания в системе подготовки бакалавра в области организации 

перевозок и управления на автомобильном транспорте. Преддипломная практика основыва-

ется на знаниях, полученных в результате изучения специальных дисциплин, предусмотрен-

ных учебным планом направления подготовки 190700.62 «Технология транспортных процес-

сов» по профилям: «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 

транспорт)»; «Транспортная логистика»;  «Международные перевозки на автомобильном 

транспорте», «Расследование и экспертиза ДТП», «Организация дорожного движения», при-

обретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования, орга-

низации и управления на рабочем месте, расширение технического и управленческого круго-

зора студентов, приобретение навыков коммуникационной деятельности в производственном 

коллективе. Кроме того, полученные знания и материал, собранный в процессе прохождения 

преддипломной практики служат базой для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 
 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения технико-

экономической и технологической практики или в форме научно-исследовательской практи-

ки. 
 

5. Место и время проведения преддипломной  практики  
Преддипломная практика проводится в промышленных предприятиях, научно-

исследовательских организациях и учреждениях, где возможно изучение материалов, связан-

ных с темой выпускной квалификационной работы.  
 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддиплом-

ной практики  
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

б) профессиональных (ПК): 

- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию техниче-

ской документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
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(ПК-2); 

- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, раз-

работке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом  (ПК-4); 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состо-

яния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины  неисправностей и недостатков в работе, принимать меры 

по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способен к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);   

- готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению по-

грузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по стра-

хованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставле-

нию информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы органи-

зации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 

в различных условиях (ПК-12). 

- способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транс-

портных средств (ПК-13); 

- способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного со-

става (ПК-19); 

- способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и тех-

нологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20). 

- способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; по-

движном составе с учётом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-21); 

- способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности пере-

возочного процесса (ПК-22); 

- готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и про-

грамм, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией пе-

ревозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте (ПК-23); 

- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и техни-

ческого контроля (ПК-24); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников ПК-28);  

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-29);  

 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию докумен-

тооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной 

организации (ПК-30); 

- готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла 

выполнения работ (ПК-31);   

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и не-

производственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32); 

- способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации (ПК-

33); 
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 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-35). 
 

7. Структура и содержание учебной практики Общая трудоемкость преддипломной прак-

тики составляет  5  зачетных единиц,  180часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 
Организация практики, выдача зада-

ния 
3 

Договор, пу-

тёвка, задание  

2 
Подготовительный этап (проведения 

инструктажа по технике безопасности) 
2 Инструктаж 

3 
Производственный этап (прохожде-

ние практики) 
60  

4 

Обработка и анализ полученной ин-

формации (подготовка отчета по 

практике) 

115 Отчет 

5 ИТОГО 180  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике  

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информати-

ка». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанци-

онность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучае-

мых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных тех-

нологий призван реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обуче-

ние, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: Тех-

нология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного матери-

ала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые техно-

логии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного обра-

зования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы. У 

преподавателя существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где раз-

мещены необходимые материалы для студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии коллабора-
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тивного (совместного) обучения (collaborative learning). 

В процессе производственной практики используются Теория вероятности, математическая 

статистика, теория массового обслуживания. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на предди-

пломной практике 

Методические указания «Непрерывная практическая подготовка»; должностные инструкции, 

нормативные документы и указания используемые на рабочем месте; научная, учебная и 

справочная литература библиотеки вуза, информационные интернет-ресурсы. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом (8 семестр). Зачет 

принимается руководителем практики института на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета, подписанного руководителем 

практики от производства, а также отзыва или характеристики, в которой освещено отноше-

ние студента к работе, полученные им производственные навыки. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

 

а) основная литература: 

1. Куликов Ю.И. Организация и управление автомобильным транспортом.: науч.издание / 

Ю.И. Куликов, И.Н. Пугачев, В.Н. Шпаков Л. Б. Миротин, В. М. Курганов, Е. В. Кривко. 

– Владивосток : Дальнаука, 2011. – 403 с. 

2. Куликов Ю.И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв, 

Г. Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2010. – 280 с 

3. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом Справочное пособие — 2-е 

изд., перераб. и доп. / В.И. Савин. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. - 544 стр. 

4. Вельможин А.В. Гудков А.В. Грузовые автомобильные перевозки : Учебник для вузов / 

А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия - Теле-

ком, 2006 -560 с.: ил. 

5. Гудков В.А.  Основы логистики.: учеб. для вузов / В.А. Гудков, Л. Б. Миротин, С.А. Ши-

ряев, Д.В. Гудков; под ред. В.А. Гудкова. - М. : Горячая линия-Телеком, 2010 .- 351с. : 

ил. 

6. Миротин Л.Б. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и 

терминалов.: учеб. пособие для вузов / Л.Б. Миротин, А.В. Бульба,  В.А. Демин. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2009 .- 416с. 

7. Троицкая Н. А.   Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов гру-

зов.: учеб. пособие для вузов/ Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М. : КноРус, 2010 .- 232с. 

8. Волгин В.В.  Склад: логистика, управление, анализ.: [учеб. пособие] / В.В. Волгин. - 

Москва : Дашков и К°, 2010 .- 734с. : ил., табл. 

9. Прокофьева Т.А.   Проектирование и организация региональных транспортно-

логистических систем.: учеб.-метод. комплекс / Т.А. Прокофьева. - Москва : Изд-во 

РАГС, 2010 .- 412с. : ил., табл. 

10. Горев А. Э.   Грузовые автомобильные перевозки.: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев. - 

Библиогр.: с. 284-285. - М. : Academia, 2004 .- 288с. : табл. 

11. Гудков В.А. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. - М. : Транспорт, 1997 .- 254с.: ил. 

12. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.1; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 359с. : табл. 

13. Солдатов В.А. Организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного дви-

жения.: учеб.-справ. пособие . Ч.2; сост. В.А. Солдатов. - Екатерибург : Автотехкнига, 

2011 .- 347с. : табл. 
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14. Коноплянко В. И.   Организация и безопасность дорожного движения.: учеб. для вузов  / 

В. И.  Коноплянко. - Москва : Высшая школа, 2007 .- 383с. : 

15. Кременец Ю.А.   Технические средства организации дорожного движения.: учеб. для ву-

зов / Ю.А.  Кременец, М.П. Печёрский, М.Б. Афанасьев. - М. : Академкнига, 2005 .- 279с. 

: ил.,табл. 

16. Клинковштейн Г. И.   Организация дорожного движения.: учеб. для вузов / Г.И. Клин-

ковштейн, М.Б. Афанасьев - М. : Транспорт, 2001 .- 247с. 

17. Домке Э.Р.   Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий.: учеб. 

для вузов / Э.Р. Домке. - М. : Academia, 2009 .- 288с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Батищев И.И.   Механизация выгрузки навалочных грузов из бортовых автомобилей и 

автопоездов / И.И. Батищев И.И., А.И. Прудниченко, А.С. Субботин. - М. : Транспорт, 

1972 .- 72с. - 19к. 

2. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомо-

бильном транспорте: Учебник для техникумов.– 5-е изд., перераб. и доп. /  И.И. Батищев 

– М.: Транспорт, 1983.216с. 

3. Джабраилов А. Э.   Маркетинг. Логистика. Транспортно-логистические комплексы / А.Э. 

Джабраилов, В.И. Моргунов. - Москва : Дашков и К°, 2010 .- 388с. 

4. Бродецкий Г. Л.   Экономико-математические методы и модели в логистике: потоки со-

бытий и системы обслуживания.: учеб. пособие для вузов / Г.Л. Бродецкий. - М. : 

Academia, 2009 .- 272с. : ил. 

5. Иванов В.В.   Автомобильный менеджмент / В.В. Иванов, П.В. Богаченко. - Библиогр.: с. 

415-423. - М. : ИНФРА-М, 2009 .- 432с. : ил., табл. 

6. Миротин Л.Б.   Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и 

терминалов.: учеб. пособие для вузов / Л.Б. Миротин, А.В. Бульба, В.А. Демин - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2009. - 416с. 

7. Просветов Г. И.   Математические методы в логистике: задачи и решения.: учеб.-практ. 

пособие / Просветов Георгий Иванович. - М. : Альфа-Пресс, 2008 .- 304с. 

8. Николайчук В. Е.   Транспортно-складская логистика.: учеб. пособие для вузов / В.Е. 

Николайчук. - Библиогр.: с. 445-449 (59 назв.). - Москва : Дашков и К°, 2008 .- 452с. : ил., 

табл. 

9. Григорьев М.Н.   Управление запасами в логистике: методы, модели, информационные 

технологии.: учеб. пособие для вузов / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А .Уваров. - СПб. 

: Бизнес-пресса, 2006 .- 368с. 

10. Сарафанова Е. В.   Грузовые автомобильные перевозки.: учеб. пособие для вузов  / Е.В. 

Сарафанова,  А.А. Евсеева, Б.П. Копцев - Библиогр.: с. 472. - Ростов н/Д : МарТ, 2006 .- 

480с. : табл. 

11. Ванчукевич В. Ф.   Грузовые автомобильные перевозки .: учеб. пособие для вузов / В.Ф. 

Ванчукевич, В.H Седюкевич., В.С. Холупов - Минск : Вышэйшая школа, 1989 .- 271с. 

12. Гинзбург А.З. Международные автомобильные перевозки грузов.: практ. пособие ; авт.-

сост.: А.З. Гинзбург, И.М. Гурков . - СПб. : Выбор, 2005 .- 408с. : табл. 

13. Кравченко Е. А.   Международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров / Е.А. 

Кравченко, Е.А. Лебедев - Краснодар : Краснодар.ЦНТИ, 2003 .- 192с. 

14. Гинзбург Александр.   Международные автомобильные перевозки грузов.: практ. посо-

бие / Гинзбург Александр. - СПб. : Выбор, 2000 .- 280с. 

15. Миротин Л.Б. Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте.: учеб-

ник / Л.Б. Миротин Л.Б., А.В. Колик, А.Г. Гольдин. - М. : Брандес, 1997 .- 311с. : ил. 

16. Быков А.Н.   Менеджмент на автомобильном транспорте в условиях рынка.: учеб. посо-

бие / А.Н. Быков, В.О. Мещеряков, Л.Б. Миротин, И.Е. Мишина, Е.В. Никулина, А.В. 

Павлов. - М. : АОЗТ"ЭКМИ", 1995 .- 152с. 

17. Афанасьев Л.Л. Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб. для вузов  / Л.Л. Афана-
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сьев, А.И. Воркут, Л.Б. Миротин, Н.Б. Островский. - М. : Транспорт, 1986 .- 224с. : ил. 

18. Ширяев С.А. Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб. для вузов  С.А. Ширяев; 

В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. - Библиогр.: с. 443 (18 назв.). 

- М. : Горячая линия-Телеком, 2006 .- 448с. : ил. 

19. Блатнов М. Д.   Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб.для техникумов / М.Д. 

Блатнов. - Москва : Транспорт, 1981 .- 222с. 

20. Спирин И.В.  Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками .: 

учеб. для сред. проф. образования / И.В. Спирин И.В. - Москва : Academia, 2007 .- 400с. 

21. Бронштейн Л.А. Организация, планирование и управление в автотранспортных предпри-

ятиях.: учеб. для вузов / Л.А. Бронштейн, А.С. Шульман, Л.Б. Миротин и др. - Москва : 

Высшая школа, 1973 .- 512 с.: ил. 

22. Бычков В. П.   Экономика автотранспортного предприятия.: учеб. для вузов / В. П.  Быч-

ков. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- 384с. 

23. Туревский И.С.   Экономика и управление автотранспортным предприятием.: учеб. по-

собие для сред. проф. образования / И.С. Туревский. - Москва : Высшая школа, 2005 .- 

222с. : табл. 

24. Справочник работника автомобильного транспорта.: Организация работы автохозяйств, 

перевозки грузов и пассажиров, техническая эксплуатация автомобильного транспорта и 

безопасность движения . - М. : Автотрансиздат, 1961 .- 608с. – 

25. Иванов В. Б., Ковалик А. Г. Справочник по нормированию труда на автомобильном 

транспорте./ В.Б. Иванов, А.Г. Ковалик. — К.: Тэхника, 1991.— 174 с. 

26. Александров Л.А. Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте. / 

Л.А. Александров. – М., «Транспорт», 1976.- 152 с. 

27. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Электронный 

ресурс].: электрон. учеб. / Пашуто Валерий Петрович. - Минимал. систем. требования: 

операционная система Microsoft Windows 2000/XP; процессор Intel Celeron и выше с ча-

стотой не ниже 500 MHz; оперативная память от 64 MB и выше; жесткий диск (для уста-

новки требуется не менее 250 MB свободного дискового пространства); видеокарта 

(NVidia Riva TNT 8 MB или лучше); SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024 х 

768, 32 бит и более; CD-привод 4х или лучше (рекомендуется 16х); звуковая карта (лю-

бая). - Загл. с этикетки диска. - Москва : КноРус, 2010 .- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: цв., зв., 12 см. 

28. Пашуто В. П.  Организация, нормирование и оплата труда на предприятии.: учеб.-практ. 

пособие для вузов / В.П. Пашуто. - М. : КноРус, 2008 .- 320с. : ил., табл. 

29. Головачеа А.С. Организация, нормирование и оплата труда.: учеб. пособие для вузов / 

А.С. Головачева. - Библиогр.: с. 492. - М. : Новое знание, 2007 .- 603с. : ил. 

30. Улицкая И.М.   Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях транспор-

та.: учеб. для вузов / И.М. Улицкая. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005.-385с.: ил. 

31. Шеремет А. Д.   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия.: учеб. по дисцип. регион. компонента для вузов / Шеремет А. Д. - М. : ИНФРА-М, 

2008 .- 368с. : ил., табл. 

32. Пугачёв И. Н.   Организация и безопасность дорожного движения.: учеб. пособие для ву-

зов / И.Н. Пугачёв, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. - М. : Academia, 2009 .- 272с. 

33. Пугачев И. Н.   Организация работы ГИБДД.: учеб. пособие для вузов / И.Н. Пугачев,  

М.И. Хомицкий. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2005 .- 378с. 

34. Агуреев И.Е. Организация и безопасность движения на автомобильном транспорте.: 

учеб. пособие для вузов / И.Е. Агуреев, В.И.Петров, Л.И. Колоскова, Н.В. Григорьева - 

Тула : Изд-во ТулГУ, 2004 .- 124с 

35. Пугачев И.Н.  Дорожная и психофизиологическая экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий.: учеб. пособие для вузов / И.Н. Пугачев, П.А. Пегин - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2008 .- 106с. 

36. Евтюков С.А. Экспертиза ДТП.: справочник / С.А Евтюков, Я.В.Васильев - СПб. : ДНК, 
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2006 .- 536с. : ил., табл. 

37. Музычкин П. А. Excel в экономических расчетах.: учеб. пособие для вузов / П. А. Му-

зычкин, Ю.Д.Романова - М. : Эксмо, 2009 .- 304с. 

38. Радке Х. Д. Практическое использование Microsoft Excel для обобщения статистических 

данных и их презентации. Подготовка и презентация статистических данных в Microsoft 

Excel.: пер. с англ. / Х. Д. Радке. - М. : NT Press, 2008 .- 272с. 

39. Джелен Б.  Сводные таблицы в Microsoft Office Excel 2007.: пер. с англ. / Джелен Билл, 

Александер Майкл. - М. : Вильямс, 2008 .- 336c. 

40. Савицкая Г. В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: учеб. для вузов  / Са-

вицкая Г. В.. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 536с. : ил., табл.  

41. Докторов А. В.   Охрана труда на предприятиях автотранспорта.: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - Библиогр.: с. 269. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010 .- 272с. : ил., табл. 

42. Туревский И. С.   Охрана труда на автомобильном транспорте.: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / И.С. Туревский. - Библиогр.: с. 227-230, 234. - Москва : ИНФРА-М, 

2010 .- 240с. : ил., табл. 

43. Беляров Ю.А.   Охрана труда в организации.: практ. рек. / Ю.А. Беляров, В.В. Хлопков. - 

М. : Книжный мир, 2009 .- 176с. : табл. 

44. Фролов А.В.   Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда.: учеб. пособие для вузов / 

А.В. Фролов, Т.Н. Бакаева - Ростов н/Д : Феникс, 2005 .- 736с. 

45. Охрана труда: организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств. - М. : ИНФРА-М, 2004 .- 24с. 

46. Чумаченко Ю.Т.   Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте.: учеб. 

для проф. лицеев, училищ, колледжей, учеб.-курсовых комбинатов / Ю.Т. Чумаченко, 

Г.В.Чумаченко, А.В. Ефимова - Библиогр.: с.407. - Ростов н/Д : Феникс, 2002.- 416с.: ил. 

47. Кузнецов Ю. М.   Охрана труда на автотранспортных предприятиях.: Учеб.дя уч-ся авто-

трансп.техникумов / Ю.М Кузнецов. - М. : Транспорт, 1990 .- 288с. : ил. 

48. Афанасьев Л. Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки.: Учеб.для 

вузов / Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. - М. : Транспорт, 1984 .- 333с. 

49. Буралев Ю. В.Безопасность жизнедеятельности на транспорте.: учеб.для вузов (спец. 

трансп.) / Буралев Ю.В. - М. :Academia, 2004 .- 288с. 

50. Невский С.А. Организация труда водителей грузовых автомобилей / Невский С.А., Ива-

нов В.Н., Назаров В.Н., Кузнецов Е.И. - М. : Центроргтрудавтотранс, 2001 .- 175с. 
 

Информационные интернет-ресурсы: 

1. http://www.3dcar.kg/b/use/282.html 

2. http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html 

3. http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu 

4. http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html 

5. http://www.oborudka.ru/news/1755.html 

6. http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb 

7. http://www.worz.ru/p/auto0148.html 

8. http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke 

9. http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html 

10. http://www.amk-service.ru/information/intercity/ 

11. http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html 

12. http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm 

13. http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html 

14. http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697 

15. http://www.hazardous.ru/articles/2/ 

16. http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-

http://www.3dcar.kg/b/use/282.html
http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html
http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu
http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html
http://www.oborudka.ru/news/1755.html
http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb
http://www.worz.ru/p/auto0148.html
http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke
http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html
http://www.amk-service.ru/information/intercity/
http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html
http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm
http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html
http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697
http://www.hazardous.ru/articles/2/
http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-04-02-21-39-24
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04-02-21-39-24 

17. http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html 

18. http://www.logistic.ru/ 

19. http://www.startlogistic.ru/sklad/ 

20. http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167 

21. http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&ex

nsid=217 

22. http://www.logistic.ru/ 

23. http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/ 

24. http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html 

25. http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm 

26. http://www.packer3d.ru/node/67 

27. http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html 

28. http://learnlogistic.ru/paketirovanie/ 

29. http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html 

30. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373 

31. http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya 

32. http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html 

33. http://www.global-katalog.ru/item5282.html 

34. http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm 

35. http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm 

36. http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-

mechanika 

37. http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm 

38. http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm 

39. http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyat

iya/ 

40. http://transportda.ru/article21.html 

41. http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-

avtotransporta-v-filialakh 

42. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853 

43. http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684 

44. http://finashka.com/gosy/finmen/641 

45. http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp 

46. http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1 

47. http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-

avtoperevozok.html 

48. http://base1.gostedu.ru/60/60142/ 

49. http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm 

50. http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html 

51. http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/ 

52. http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104 

53. http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html 

54. http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-

perevozkami/9637-50987-page2.html 

55. http://gibdd.khv.ru/ 

56. http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html 

57. http://sud-exp.ru/avto.html 

58. http://www.ekspertizanew.ru/ 

59. http://auto64.ru/article/laws/170 

60. http://avtotrasolog.ru/ 

61. http://www.omsis.ru/main.php?id=22 
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http://www.startlogistic.ru/sklad/
http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167
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http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html
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http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373
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http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html
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http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm
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http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
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http://transportda.ru/article21.html
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http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853
http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684
http://finashka.com/gosy/finmen/641
http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp
http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1
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http://www.ekspertizanew.ru/
http://auto64.ru/article/laws/170
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62. http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

63. http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5437/index.htm 

64. http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf 

65. http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html 

66. http://oxpanatruda.ru/ 

67. http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html 

68. http://www.fond-ot.ru/ 

69. http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902 

70. http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka 

71. http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006 
 

12.Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики составляют, подвижной 

состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного транспорта по месту 

проведения практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению подготовки 190700.62: «Технология транспортных процессов» 

по профилям: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», 

«Транспортная логистика» «Международные перевозки на автомобильном транспорте», 

«Организация дорожного движения», «Расследование и экспертиза ДТП». 
 

 

 

Авторы Денисов Г.Г., Дьячкова О.М., Ланских В.В. 
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СПИСОК адресов и телефонов АТП, предоставляющих место практики студентам 

транспортно – энергетического факультета по направлению «Технология 

транспортных процессов» 
 

Базовые предприятия – ранг 1 «основные» 
1. ОАО Автобаза №1   680013, г. Хабаровск, ул. Лермонтова,3 

Директор: Шулепов Юрий Федорович (р.т. 22-25-75) 

2.  Автобаза №2   680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 3 

Директор: Муратов Николай Юрьевич (р.т. 69-29-82) 

3. ГИБДД, Краевое управление   680000, г.Хабаровск, ул.Воронежская, 17 

4.  ЗАО «Хабавтоторгтранс»  680001, г.Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 

Директор: Мазурский В.Х. 

5. МУП ХПАТП -1  680000, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 19 

Директор: Деменок Алексей Алексеевич. 

6. ООО»КАМАЗАвто»  680042, г.Хабаровск, Воронежский пр. 1 

Директор: Лошкарева С.В. (р.т. 76-09-71) 

7. ОАО «Приморавтотранс»  г. Владивосток, ул. Л.Толстого, 45 (р.т. 43-07-36) 

8.  ОАО»Хабаровский грузовой автокомбинат»  г.Хабаровск, ул. Флегонтова, 24 

9. Хабаровский Автовокзал ЗАО «ХАТТ» г. Хабаровск, ул. Воронежская, 19 

 

Не базовые предприятия – ранг 2 «дополнительные» 
1. Автоколонна № 1269  680042,г.Хабаровск,ул.Воронежская, 129, Директор: Илюшенко Николай Николае-

вич  (т.р. 76-25-87) 

2. ООО «Автоэкспресс»  681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 46, оф. 8., Директор: Нетесов Влади-

мир Иванович  (Р.Т.451-73) 

3. ОАО АМАК   682940, г. Амурск, Западное шоссе,33, Директор: Лабунец Николай Петрович   (р.т. 216-32) 

4. ООО «Амурпиво»  680001, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 1, Директор: Хромов Юрий Гаврилович  

(р.т.30-88-96) 

5. Амурское МУП  ПАТП  682640, г. Амурск, ул. Пионерская, 16, Директор: Шевчук Анатолий Альфонович  

(р.т. 263-62) 

6. ООО  АРУП   682308, Хабаровский край, п. Ильинка,  ул. Совхозная, 1, Директор: Потапов Юрий Ивано-

вич  (р.т. 79-78-16) 

7. ОАО  Дальлесспецтехсервис   680052, г. Хабаровск, ул. Горького, 61-а, Директор: Кареев Борис Ефимович  

(р.т. 22-81-54) 

8. Страховая компания «Дальлесстрах»  680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23-а, Директор: Кучеров Нико-

лай Никонорович  (р.т. 21-83-06) 

9. ОАО «Дальстройфмеханизация»  680025, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 129, Директор: Глушков Федор 

Яковлевич  (р.т. 76-25-76) 

10. ООО ВРА КамаЗ  680042, г. Хабаровск, Воронежский пр. 1, Директор: Галимзянов И.М.  (р.т. 76-26-56) 

11. К-на-А МУП ПАТП-1  68127, г. Комсомольск –на-Амуре, ул. Кирова, 78, Директор: Сереберцев А.В.  (р.т. 

44-837) 

12. МУП БПАТП   682200, г. Биробиджан, ул. Школьная, 5, Директор: Кулагин А.А.  (р.т. 61-933) 

13. Филиал ОАО Пивоваренная компания «Балтика-Хабаровск» 680033, г. Хабаровск, ул. Воронежское шоссе, 

142, Директор: Лаптев Виктор Александрович  (р.т. 79-45-88) 

14. ЗАО АТП ДХО «Тополевское»  680510, г. Хабаровск, Хабаровский край, с. Тополево, ул. Центральная, 2  

(р.т. 63-05-47) 

15. ОАО Транстехсвязь  680031, г. Хабаровск, пр-т 60 – летия Октября 204, оф. 309, Директор: Фридман Ген-

надий Исаакович   (р.т. 37-15-63) 

16. ООО «Трансэкспресс»  680051, г. Хабаровск, ул. Малиновского, 29  оф. 136, Директор: Рекунов Ю.А.  

(р.т.29-62-72) 

17. УМ-1  680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5, Директор: Исаев Сергей Васильевич  (р.т. 27-58-26) 

 


