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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями ознакомительной практики являются: 

–получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности; 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой академии, 

учебно-производственными и (или) научными лабораториями; 

Задачи практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

– получить навыки в оформлении первичной документации (составление отчета); 

– получить представление о своей будущей профессии; 

– изучить организационную структуру вуза, факультета, структурного 

подразделения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-4  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

- уметь 

применять системы оценки знаний, 

основные нормативные акты 

действующие в академии 

- владеть 

необходимыми нормативными и 

другими законодательными актами в 

сфере своей деятельности. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе; основные 

правила по охране труда при 

выполнении работ, налаживать 

отношения между людьми,  

- владеть 

необходимой информацией в сфере 

своей деятельности 

ПК-1 способностью к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

- уметь 

Использовать техническую 

документацию, основные 



технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

распорядительные акты, 

действующие в академии 

- владеть 

технической документацией, 

необходимыми распорядительными 

актами в сфере своей деятельности. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО. 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

1семестр. 

Ознакомительная практика базируется на знаниях школьной программы и (или) 

знаниям, полученных в средних профессиональных заведениях, материалах по охране 

труда, полученных в академии. 

Ознакомительная практика является предшествующей для дисциплин: введение 

в направление профессиональной деятельности, общий курс транспорта 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1.5 

зачетные единицы, 40,5 часа. Продолжительность практики 1 неделя. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Социально-психологическая диагностика 

ОК-4, ОК-7, ПК-
1 

Основной этап 

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 

деятельности 

2. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 

основными производственными процессами 

ОК-4, ОК-7, ПК-
1 

Завершающий этап 

1. Подготовка отчета по практике 

ОК-4, ОК-7, ПК-
1 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 



Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны 

труда, требования к безопасности в учебном процессе и при выполнении 

сельскохозяйственных работ, пожарная безопасность, оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях. 

2. Социально-психологическая диагностика проводится в форме 

тестирования с целью создания социально-психологического портрета первокурсника, 

для корректировки программы воспитательной работы академии на текущий год. 

Проводится исследование на предмет склонности к девиантному поведению, а также к 

религиозному, национальному экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния 

межнациональных отношений.  

Основной этап. 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 

(организует и проводит деканат) 

Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных 

подразделений.  

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, входящие в 

состав факультета, классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические), понятие 

об ученых званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского состава (ППС). 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни студентов 

академии. 

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная 

база. 

Структура системы образования, виды образования, уровни общего и 

профессионального образования, особенности специалистов 3-его поколения, формы 

получения образования, формы обучения; Устав и др. локальные акты академии, 

устанавливающие права и обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. 

Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентам. 

Тема 3. Организация учебного процесса в академии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; особенности 

компетентностной модели образования, виды компетенций; общие нормативы учебной 

нагрузки и ее объем.  

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 

программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание занятий. 

Основные составляющие учебного процесса:  

− аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

− самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады, методические рекомендации по их написанию и оформлению, 

знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

− олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

− учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

− выпускная квалификационная работа 

Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.) Активные и 

интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам. Особенности 

заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их оформление, защита). 

Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по 

выбору, предусмотренных учебным планом). 

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.  



Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников. Способы контроля качества подготовки студентов: 

устный опрос, контроль в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, 

расчетно-графических, курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с 

использованием компьютера. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, 

тестовые задания. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной итоговой 

аттестации. 

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. Научно-

исследовательская работа студентов. 

Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные научные 

направления и научные школы. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов 

в научных исследованиях кафедры, научные студенческие конференции 

(внутривузовские, межвузовские, региональные, общероссийские и международные), 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, студенческое 

самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, студотряды, кружки 

народного творчества, спортивные секции. 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными производственными 
процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации фильма, 
выступления специалиста  и. т.д. 

6. Формы отчетности по практике 

 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет по учебной ознакомительной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
ОК-4 



2. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

3. 

способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

ПК-1 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

применять системы оценки знаний, основные 

нормативные акты действующие в академии 

применять основные правила поведения в коллективе; 

основные правила по охране труда при выполнении 

работ, налаживать отношения между людьми 

учебная  

3 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков Использовать техническую 

документацию, основные распорядительные акты, 

действующие в академии 

 (владеть) 

необходимыми нормативными и другими 

законодательными актами в сфере своей деятельности 

необходимой информацией в сфере своей деятельности 

технической документацией, необходимыми 

распорядительными актами в сфере своей 

деятельности. 

учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-4 пороговый применять системы 

оценки знаний, 

необходимыми нормативными 

и другими законодательными 

актами в сфере образования 

деятельности 

достаточный основные нормативные 

акты действующие в 

академии 

Методами обучения в высшей 

школе 

повышенный применять системы 

оценки знаний, основные 

нормативные акты 

Методами обучения в высшей 

школе необходимыми 

нормативными и другими 



действующие в академии законодательными актами в 

сфере своей деятельности 

ОК-7 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

достаточный основные правила по 

охране труда при 

выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы,  

 

повышенный применять основные 

правила поведения в 

коллективе; основные 

правила по охране труда 

при выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

ПК-1 пороговый Использовать 

техническую 

документацию 

Методами составления 

технической документации 

достаточный Использовать основные 

распорядительные акты 

Методами составления 

распорядительных актов 

повышенный Использовать 

техническую 

документацию, основные 

распорядительные акты, 

действующие в академии 

 

Методами составления 

технической документации, 

необходимых 

распорядительных актов в 

сфере своей деятельности. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
При оценке обучающихся по результатам практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 



 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении учебной  практики, осуществляется получение первичных 

умений и навыков. 

 Для оценки результатов прохождения учебной  практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 30 

4 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 

обязанности студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  



34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 

индивидуальным планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, 

их оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании 

индивидуальной образовательной траектории (анкетирование на предмет установления 

дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль 

в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 

компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 



Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

2.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

3. Материально-техническая база Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

4.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

6. Структура системы образования 

7. Виды образования 

8. Уровни общего и профессионального образования 

9. Особенности специалистов 3-его поколения 

10. Формы получения образования, формы обучения;  

11. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

2. Стипендиальное обеспечение 

3. Материальная помощь студентам. 

4. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

6.  Особенности компетентностной модели образования 

7.  Виды компетенций;  

8. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

9. Учебный план, график учебного процесса 

10. Рабочие программы дисциплин,  

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 



Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 

обязанности студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая 

и вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 



40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 

индивидуальным планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, 

их оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании 

индивидуальной образовательной траектории (анкетирование на предмет установления 

дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль 

в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 

компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание 

занятий. 

2. Основные составляющие учебного процесса:  

3. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

4.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  



5. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады,  

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

7. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

8. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

9. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

10. Выпускная квалификационная работа 

11. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, 

демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

2. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

3. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

4. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по 

выбору, предусмотренных учебным планом). 

5.  Контроль качества подготовки студентов.  

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

7. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

8. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

9. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

10. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Основные научные направления и научные школы.  

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

4. Основные научные направления и научные школы.  

5. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

6. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

7. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

8.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

9. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

10. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая 

работа, студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике является основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального 

компьютера с использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word шрифт: 

Times New Roman – 14 с интервалом – 1,5) с общим числом строк на одной странице не 

более 30, включая пропущенные. Выравнивание текста должно быть выполнено по 

ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД 

на отдельном листе или в тексте. 

При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую литературу 

(ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в списке литературы), 

список которой приводится в алфавитном порядке на последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  

Титульный лист должен содержать: наименование министерства, наименование 
учебного заведения, факультета, на котором выполняется отчет, наименование 
направления (специальности), профиля (специализации), фамилию, имя и отчество 
студента; курс и группа. 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 
уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1.  Об образовании. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 88 с.: 60x88 1/16. - 

(Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010019-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 



2.  Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения [Текст] : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с. 

11 

3.  Культурология : учебное пособие / Под ред. А.Н. Марковой. - 

4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 75 экз. - 

400с. - ISBN 978-5-238-01271-1 : 216-00; 3000э. 

75 

4.  Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

5.  Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

6.  Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

7.  Конопляненко, В. И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М. : Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

 Ресурсы сети «Интернет»  

8.  Официальный сайт Тверской ГСХА http://tvgsha.ru/  

9.  Официальный сайт Федерального дорожного агентства 

РОСАВТОДОР http://rosavtodor.ru/ 
 

10.  Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

    -   SunRav TestOfficePro 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Корпус практических  

занятий  (Учебный 

корпус № 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, кафедра, 

доска, 36 парт. 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 202 

(35,3  м
2

) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

№ 6 Учебные парты – 10 

шт. (20 посадочных 

мест); 

Учебная доска – 1 шт.; 

Компьютер Celeron – 

10 шт. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

                                                                  (название практики) 
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями ознакомительной практики являются: формирование у студентов 

первичных профессиональных навыков и умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в сфере основ строительства и эксплуатации автомобильных дорог с 

учетом требований эффективности и безопасности автомобильных перевозок. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-4  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

- уметь 

применять системы оценки знаний, 

основные нормативные акты 

действующие в академии 

- владеть 

необходимыми нормативными и 

другими законодательными актами в 

сфере своей деятельности. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- уметь самостоятельно получать 

первичные профессиональные 

умения, в том числе формулировать 

тему и задачи в научно- 

исследовательской деятельности   

- владеть первичными навыками к 

проведению научных исследований 

в сфере профессиональной 

деятельности  

ПК-1 способностью к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

- уметь 

использовать техническую 

документацию, основные 

распорядительные акты,  

- владеть первичными навыками 

составления технической 

документации, анализа 

распорядительных актов и 

результатов научных исследований в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 



4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО. 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

1семестр. 

Ознакомительная практика базируется на знаниях школьной программы и (или) 

знаниям, полученных в средних профессиональных заведениях, материалах по охране 

труда, полученных в академии. 

Ознакомительная практика является предшествующей для дисциплин: введение 

в направление профессиональной деятельности, общий курс транспорта 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1.5 

зачетные единицы, 40,5 часа. Продолжительность практики 1 неделя. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап 

3. Вводный инструктаж по охране труда 

 

ОК-4, ОК-7 

Основной этап 

2. Элементы дорог и дорожные сооружения, требования к ним.  

Полевые измерения основных характеристик режимов движения. 

Линейная и угловая скорость. Траектория движения на кривых в 

плане. Используемая часть продольного и поперечного сцепления 

3. Принципы проложения трассы дороги на местности.  

Определение расстояний видимости Определение расстояний 

видимости на пересечении дорог. Определение расстояний видимости 

на кривой в плане. Определение расстояний видимости на выпуклой 

вертикальной кривой. 

4. Земляное полотно автомобильных дорог.  

Проектирование поперечных профилей земляного полотна 

Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги.  Элементы 

поперечных профилей земляного полотна. 

5. Дорожные одежды автомобильных дорог.  

Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

ОК-4, ОК-7 



Требования, предъявляемые к дорожной одежде. Элементы 

поперечных профилей дорожной одежды. 

Завершающий этап 

6. Подготовка отчета по практике 

ОК-4, ОК-7 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны труда, 

требования к безопасности в учебном процессе и при выполнении сельскохозяйственных 

работ, пожарная безопасность, оказание первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях.  

Основной этап. 

2. Элементы дорог и дорожные сооружения, требования к ним.  

Полевые измерения основных характеристик режимов движения. Линейная и угловая 

скорость. Траектория движения на кривых в плане. Используемая часть продольного и 

поперечного сцепления 

3. Принципы проложения трассы дороги на местности.  

Определение расстояний видимости Определение расстояний видимости на пересечении 

дорог. Определение расстояний видимости на кривой в плане. Определение расстояний 

видимости на выпуклой вертикальной кривой. 

4. Земляное полотно автомобильных дорог.  

Проектирование поперечных профилей земляного полотна Требования, предъявляемые к 

земляному полотну дороги.  Элементы поперечных профилей земляного полотна. 

5. Дорожные одежды автомобильных дорог.  

Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. Требования, предъявляемые к 

дорожной одежде. Элементы поперечных профилей дорожной одежды. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет по учебной ознакомительной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 



1. 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
ОК-4 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

3. 

способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

ПК-1 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

применять системы оценки знаний, основные 

нормативные акты действующие в академии; 

самостоятельно получать первичные 

профессиональные умения, в том числе формулировать 

тему и задачи в научно- исследовательской 

деятельности;  

использовать техническую документацию, основные 

распорядительные акты. 

учебная  

3 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

необходимыми нормативными и другими 

законодательными актами в сфере своей деятельности 

необходимой информацией в сфере своей 

деятельности; 

первичными навыками к проведению научных 

исследований в сфере профессиональной деятельности; 

первичными навыками составления технической 

документации, анализа распорядительных актов и 

результатов научных исследований в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-4 пороговый применять системы 

оценки знаний 

необходимыми нормативными 

и другими законодательными 

актами в сфере образования 

деятельности 



достаточный основные нормативные 

акты действующие в 

академии 

методами обучения в высшей 

школе 

повышенный применять системы 

оценки знаний, основные 

нормативные акты 

действующие в академии 

методами обучения в высшей 

школе необходимыми 

нормативными и другими 

законодательными актами в 

сфере своей деятельности 

ОК-7 пороговый получать первичные 

профессиональные умения  

первичными навыками анализа 

научных исследований   

достаточный самостоятельно получать 

первичные 

профессиональные умения 

первичными навыками к 

проведению научных 

исследований  

повышенный самостоятельно получать 

первичные 

профессиональные 

умения, в том числе 

формулировать тему и 

задачи в научно- 

исследовательской 

деятельности   

 

первичными навыками к 

проведению научных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 пороговый использовать основную 

техническую 

документацию 

первичными навыками 

составления технической 

документации 

 достаточный использовать основные 

техническую 

документацию и 

распорядительные акты 

первичными навыками 

составления технической 

документации, анализа 

распорядительных актов  

ПК-1 повышенный использовать техническую 

документацию, основные 

распорядительные акты 

 

первичными навыками 

составления технической 

документации, анализа 

распорядительных актов и 

результатов научных 

исследований в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
При оценке обучающихся по результатам практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ Параметр Оценка 



п/п 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении учебной  практики, осуществляется получение первичных 

умений и навыков. 

 Для оценки результатов прохождения учебной  практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 30 



4 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Что определяет техническую категорию дороги. 

2. На какие группы подразделяют дороги и улицы населенных пунктов.  

3. Что называют азимутом, румбом. 

4. Геодезические инструменты.  

5. Разбивка линий на пикеты. 

6. Из каких элементов состоит дорога в плане.  

7. Какими основными параметрами характеризуется продольный профиль дороги.  

8. Какими основными параметрами характеризуется поперечный профиль дороги. 

9. Что входит в полосу отвода для дороги.  

10.  Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги.  

11.  Что такое трасса. 

12.  Элементы угла поворота трассы дороги.  

13.  Нулевые точки (отметки).  

14.  Выемки.  

15.  Насыпи. 

16.  Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги.  

17.  Назовите пути (способы) перемещения воды в грунте под влиянием  разности 

температур.  

18.  Типы дорожных одежд.  

19.  Каким видам деформаций и разрушений подвергается дорожная одежда.  

20.  Какими параметрами характеризуется мост.  

21.  Требования к безопасности движения по дороге и конструкциям  мостовых 

сооружений.  

22.  Объясните термин «канализированное» движение.  

23.  На дорогах, каких категорий устраивают пересечения в разных уровнях.  

24.  Назовите (покажите) способы организации левых поворотов на пересечениях в 

разных уровнях. 

25.  Дайте определение конфликтных точек.  

26.  Грунтовые и речные наледи и борьба с ними.  

27.  Конструкции земляного полотна на болотах.  

28.  Мероприятия по борьбе с ростом оврагов.  

29.  Тормозные тупики.  

30.  Серпантины.  

31.  Противоселевые и противолавинные сооружения. 



32.  Элементы улиц. 

33.  Дороги, каких категорий относятся к автомобильным магистралям.  

34.  Скоростные городские магистрали.  

35.  Зрительное ориентирование водителей.  

36.  Нормативные документы. 

37.  Подготовительные работы.  

38.  Отделочные работы.  

39.   Подразделение автомобильных дорог по административному признаку.  

40.  Геоинформационная система.  

41. Что понимается под слоями электронной карты геоинформационной системы.  

42. Основные требования, которым должны отвечать современные автомобильные 

дороги.  

43. План дороги.  

44. Обеспечение видимости в продольном профиле.  

45. Коэффициент развития трассы.  

46. Каким образом обеспечивается дорожный водоотвод.  

47. Опишите устройство закрытого дренажа.  

48. От каких факторов зависит радиус действия дренажа.  

49. Из каких конструктивных слоев состоит дорожная одежда.  

 

Номера вопросов из общего перечня, включаемых в экспресс-опрос 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-25 №,№ 1-44 №,№ 1-49 

                                                                                                           

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Что определяет техническую категорию дороги. 

2. На какие группы подразделяют дороги и улицы населенных пунктов.  

3. Что называют азимутом, румбом. 

4. Геодезические инструменты.  

5. Разбивка линий на пикеты. 

6. Из каких элементов состоит дорога в плане.  

7. Какими основными параметрами характеризуется продольный профиль дороги.  

8. Какими основными параметрами характеризуется поперечный профиль дороги. 

9. Что входит в полосу отвода для дороги.  

10.  Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги.  

11.  Что такое трасса. 

12.  Элементы угла поворота трассы дороги.  

13.  Нулевые точки (отметки).  

14.  Выемки.  

15.  Насыпи. 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1.  Назовите пути (способы) перемещения воды в грунте под влиянием  разности 

температур.  

2.  Типы дорожных одежд.  

3.  Каким видам деформаций и разрушений подвергается дорожная одежда.  

4.  Какими параметрами характеризуется мост.  

5.  Требования к безопасности движения по дороге и конструкциям  мостовых 

сооружений.  



6.  Объясните термин «канализированное» движение.  

7.  На дорогах, каких категорий устраивают пересечения в разных уровнях.  

8.  Назовите (покажите) способы организации левых поворотов на пересечениях в 

разных уровнях. 

9.  Дайте определение конфликтных точек.  

10.  Грунтовые и речные наледи и борьба с ними.  

11.  Конструкции земляного полотна на болотах.  

12.  Мероприятия по борьбе с ростом оврагов.  

13.  Тормозные тупики.  

14.  Серпантины.  

15.  Противоселевые и противолавинные сооружения. 

16.  Элементы улиц. 

17.  Дороги, каких категорий относятся к автомобильным магистралям. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Нормативные документы. 

2.  Подготовительные работы.  

3.  Отделочные работы.  

4.   Подразделение автомобильных дорог по административному признаку.  

5.  Геоинформационная система.  

6. Что понимается под слоями электронной карты геоинформационной системы.  

7. Основные требования, которым должны отвечать современные автомобильные 

дороги.  

8. План дороги.  

9. Обеспечение видимости в продольном профиле.  

10. Коэффициент развития трассы.  

11. Каким образом обеспечивается дорожный водоотвод.  

12. Опишите устройство закрытого дренажа.  

13. От каких факторов зависит радиус действия дренажа.  

14. Из каких конструктивных слоев состоит дорожная одежда. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Прочностные качества дорожной одежды.  

2. Динамическое воздействие движущихся автомобилей на конструкцию дорожной 

одежды.  

3. Конструкции жестких дорожных одежд.  

4. Конструкции не жестких дорожных одежд.  

5. Особенности определения отверстий мостов и труб.  

6. Проектная линия на переходе водотоков.  

7. Определение грузоподъемности паромов. 

8. Перечислите требования, предъявляемые к планировке пересечений в одном уровне.  

9. Пропускная способность транспортных развязок различного типа.  

10. Железнодорожные переезды.  

11. Критерии перехода от пересечений в одном уровне к устройству путепроводов.  

12. Подземные инженерные сети и принципы их размещения.  

13. Понятие о методике проектных горизонталей.  

14. Проектирование водоотвода с городских улиц. 

15. Клотоидное трассирование.  

16. Оптимальные сочетания элементов трассы в плане и продольном профиле.  

17. Определение перспективной интенсивности и состава движения.  



18. Виды деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий.  

19. Шероховатость, методы её оценки. 

20. Коэффициент сцепления покрытий.  

21. Проезжаемость грунтовых дорог.  

22. Методы расчета скоростей движения одиночных автомобилей.  

23. Влияние элементов трассы, ровности, шероховатости на скорость транспортных 

потоков и пропускную способность дороги.  

24. Интенсивность движения и уровни удобства.  

25. Требования техники безопасности при обследовании дорог.  

26. Прогнозирование интенсивности движения. 

27. Оценка состояния земляного полотна и дорожной одежды. 

28. Оценка уровня шума от движения на дороге.  

29. Построением графиков коэффициентов безопасности.  

30. Построением графиков коэффициентов аварийности.  

31. Сезонные графики коэффициентов аварийности.  

32. Способы повышения сцепных качеств автомобильной шины с дорожным покрытием.  

33. Роль шероховатости в обеспечении сцепных качеств дорожных покрытий.  

34. Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.  

35. Снегоуборка на дорожных покрытиях.  

36. Требования к ровности дорожных покрытий.  

37. Методы контроля ровности дорожных покрытий.  

38. Методы повышения ровности дорожных покрытий.  

39. Методы повышения безопасности движения на пересечениях.  

40. Роль откосов земляного полотна в обеспечении безопасности движения на дороге.  

41. Охрана автомобильных дорог общего пользования от повреждения.  

42. Исправление трассы дороги.  

43. Обеспечение видимости.  

44. Улучшение условий движения в населенных пунктах.  

45. Исправление продольного профиля дороги.  

46. Ограждения на автомобильных дорогах.  

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23-26 №,№ 1-41 №,№ 1-46 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

1. Линейная и угловая скорость. 

2. Определение расстояний видимости на пересечении дорог. 

3. Проектирование поперечных профилей земляного полотна. 

4. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

5. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

6. Измерение расхода топлива в условиях городского движения. 

7. Измерение расхода топлива в условиях загородного движения. 

8. Оценка основных транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного 

покрытия. 

9. Шероховатость. 

10. Оценка безопасности движения на существующей дороге. 

 

Достаточный уровень 

1. Линейная и угловая скорость. 

2. Траектория движения на кривых в плане. 

3. Определение расстояний видимости на пересечении дорог. 



4. Определение расстояний видимости на кривой в плане. 

5. Проектирование поперечных профилей земляного полотна. 

6. Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги 

7. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

8. Требования, предъявляемые к дорожной одежде 

9. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

10. Организация движения на пересечении (примыкании) дорог в одном уровне. 

11. Измерение расхода топлива в условиях городского движения. 

12. Расход топлива на участках регулируемых пересечений. 

13. Измерение расхода топлива в условиях загородного движения. 

14. Расход топлива на участках подъемов, спусков. 

15. Оценка основных транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного 

покрытия. 

Повышенный уровень 

1. Линейная и угловая скорость. 

2. Траектория движения на кривых в плане. 

3. Используемая часть продольного и поперечного сцепления. 

4. Определение расстояний видимости на пересечении дорог. 

5. Определение расстояний видимости на кривой в плане. 

6. Определение расстояний видимости на выпуклой вертикальной кривой. 

7. Проектирование поперечных профилей земляного полотна. 

8. Требования, предъявляемые к земляному полотну дороги. 

9. Элементы поперечных профилей земляного полотна. 

10. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

11. Требования, предъявляемые к дорожной одежде. 

12. Элементы поперечных профилей дорожной одежды. 

13. Проектирование поперечного профиля дорожной одежды. 

14. Организация движения на пересечении (примыкании) дорог в одном уровне. 

15. Организация движения на пересечении (примыкании) транспортной развязки. 

16. Измерение расхода топлива в условиях городского движения. 

17. Расход топлива на участках регулируемых пересечений. 

18. Расход топлива на участках нерегулируемых пересечений. 

19. Измерение расхода топлива в условиях загородного движения. 

20. Расход топлива на участках подъемов, спусков. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике является основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального 

компьютера с использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word шрифт: 



Times New Roman – 14 с интервалом – 1,5) с общим числом строк на одной странице не 

более 30, включая пропущенные. Выравнивание текста должно быть выполнено по 

ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД 

на отдельном листе или в тексте. 

При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую литературу 

(ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в списке литературы), 

список которой приводится в алфавитном порядке на последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  

Титульный лист должен содержать: наименование министерства, наименование 
учебного заведения, факультета, на котором выполняется отчет, наименование 
направления (специальности), профиля (специализации), фамилию, имя и отчество 
студента; курс и группа. 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 
уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Пути сообщения, технологические сооружения, Домке Э.Р., 

Ситников Ю. М., Подшивалова К. С. 

ЭБС Академия 

2 Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц, Сильянов В.В., Домке Э.Р. 3-е изд., стер. 

издание 2009г. 

ЭБС Академия 

 Дополнительная литература  

6 Васильев А.П.  Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. - 

Том 2 Издательство: Академия Год: 2010 
 

7 Курсовая работа «Оценка транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильной дороги» 

в электронном 

виде 

8 Определение коэффициента сцепления  дорожного покрытия в электронном 

виде 

9 Определение коэффициента сцепления  

дорожного покрытия методом дорожных испытаний 

в электронном 

виде 

10 Методические указания для выполнения практических работ в электронном 

виде 

 Ресурсы сети «Интернет»  

11.  Официальный сайт Федерального дорожного агентства 

РОСАВТОДОР http://rosavtodor.ru/ 
 

12.  Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 
 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 308 

(48,5 м
2

) 

Для занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа 

 

 

3 этаж № 6 Учебные парты – 13 

шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Телевизор Samsung – 1 

шт, прогибомер 

длиннобазовый ПД-

2,5С;  

- измеритель 

коэффициента 

сцепления 

портативный ИКСп-М; 

- устройство для 

контроля 

геометрических 

параметров 

автомобильных дорог 

КП-232С; 

- измеритель скорости 

«Беркут»; 

- измеритель 

эффективности 

тормозных систем 

«Эффект». 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 202 

(35,3  м2) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

№ 6 Учебные парты – 10 

шт. (20 посадочных 

мест); 

Учебная доска – 1 шт.; 

Компьютер Celeron – 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


самостоятельной 

работы 

10 шт. 
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5. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 

 
 

6. Цель и задачи   практики   

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных умений и 

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

деятельности; закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин программы; ознакомление студентов с, 

организацией, деятельностью и планированием транспортных предприятий; изучение 

прав, обязанностей работников предприятия и начальная адаптация к профессиональной 

деятельности; изучение методов обеспечения экологической безопасности; овладение 

умениями и навыками анализа показателей эффективности работы различных видов 

транспорта и транспортных систем. 

Задачи учебной практики:  ознакомление с общей структурой транспортной 

организации, с основными видами деятельности; ознакомление с работой подразделений 

транспортной организации, диспетчерской службой, органами учета и контроля, 

службой эксплуатации и т.д.;   изучение, анализ организации, информационных потоков 

и технологических процессов транспортных организаций; изучение рынка транспортных 

услуг и задач коммерческих служб транспортных организаций; изучение характера и 

видов перевозок, структуры перевозимых грузов; изучение организации перевозочного 

процесса и движения подвижного состава по маршрутам; изучение организации 

погрузочно-разгрузочных работ; ознакомление с технологией технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; формирование навыков 

самостоятельной познавательной деятельности и воспитание ответственного отношения 

к делу; формирование умения самостоятельно составлять и оформлять в соответствии с 

предъявленными требованиями графические и письменные отчеты, как основу 

подготовки технической проектной и рабочей документации, применяемой в сфере 

организации движения. 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-4 способностью к самообразованию 

и  использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений в различных сферах 

деятельности  

 

- уметь: 

 использовать в практической 

деятельности передовой отраслевой, 

межотраслевой и зарубежный опыт 

проведения научно-

исследовательской работы в области 

транспорта, самостоятельно 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и 

умений в области транспорта 



 - владеть: 

 правовыми знаниями в области 

транспорта  

ПК-1 способностью  к   разработке   и   

внедрению   технологических   

процессов, использованию   

технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

- уметь пользоваться  технической 

документацией транспортного 

предприятия 

- владеть основами пользования 

технической документации 

транспортного предприятия 

ПК-5 способностью  осуществлять  

экспертизу  технической  

документации,   надзор   и   

контроль   состояния   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, в 

том числе с использованием 

передового опыта и научных 

исследований в данной области 

-  уметь  осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и 

контроль состояния подвижного 

состава, объектов транспортной 

инфраструктуры,  выявлять  резервы,  

устанавливать причины   

неисправностей   и   недостатков   в   

работе,   принимать   меры   по   их   

устранению   и   повышению 

эффективности использования,  в 

том числе с использованием 

передового опыта и научных 

исследований в данной области   

- владеть навыками осуществления 

экспертизы технической 

документации, надзора и контроля 

состояния подвижного состава в том 

числе с использованием передового 

опыта и научных исследований в 

данной области 

ПК-10 способностью  к   предоставлению   

грузоотправителям   и   

грузополучателям    услуг:    по    

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению  погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного  состава;  по  

страхованию  грузов,  

таможенному  оформлению 

грузов и транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

- уметь оформлять перевозочные 

документы, выполнять подготовку 

подвижного состава, страховать 

грузы, таможенное оформление 

- владеть навыками оформления 

документов на груз, страхование 

грузов  и автомобилей, таможенного 

оформления  

ПК-12 способностью  применять  

правовые,  нормативно-

технические  и  организационные   

основы   организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности  

движения  транспортных  средств  

в  различных  условиях 

- уметь применять нормативно-

технические основы перевозочного 

процесса 

- владеть методами организации 

перевозочного процесса  

ПК-13 способностью быть в состоянии  - уметь выполнять  работы  по  



выполнять  работы  по  одной  или  

нескольким  рабочим  профессиям  

попрофилю производственного 

подразделения 

одной  или  нескольким  рабочим  

профессиям  по профилю 

производственного подразделения 

- владеть методами выполнения  

работы  по  одной  или  нескольким  

рабочим  профессиям  по профилю 

производственного подразделения 

 

8. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

 Практика проводится в 3 семестре. За время прохождения учебной практики 

студенты должны закрепить знания по изученным естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам, входящим в учебный план подготовки 

бакалавров, а также специальных дисциплин в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Перечень дисциплин  и  разделов,  на  которые  опирается  учебная практика: 

безопасность жизнедеятельности, развитие и современное состояние автомобилизации, 

учебная ознакомительная  практика. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет _3_ зачетные 

единицы,__81_ час. Продолжительность практики __2_ недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 

№ 

п\п 
Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 
Подготовительный 

этап 
Изучение правил оформления документации 

транспортного предприятия ОК 4,ПК 1 

2. Основной этап 

Ознакомление студентов с, организацией, деятельностью и 

планированием транспортных предприятий; изучение прав, 

обязанностей работников предприятия и начальная 

адаптация к профессиональной деятельности; изучение 

методов обеспечения экологической безопасности; 

овладение умениями и навыками анализа показателей 

эффективности работы различных видов транспорта и 

транспортных систем. 

ПК 1 

3. 
Производственный 

этап 

Выполнение работ по организации планирования 

транспортных предприятий; изучение прав, обязанностей 

работников предприятия и начальная адаптация к 

профессиональной деятельности; изучение методов 

обеспечения экологической безопасности; овладение 

ПК 5 

ПК 10 

ПК 12 

ПК 13 



умениями и навыками анализа показателей эффективности 

работы различных видов транспорта и транспортных 

систем. 

4. Завершающий этап Оформление отчетной документации ПК1 

 

6. Формы отчетности по практике 

Рекомендуемый объем отчета составляет 6-8 страниц формата А-4. Оформление 

отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. 

В отчете должно быть отражено следующее: 

1. Характеристика транспортного предприятия академии (указывается 

расположение;  кратко описываются природно-климатические условия, 

дорожные условия. Приводятся данные по марочному составу обслуживаемых 

автомобилей. Дается характеристика ремонтно-технической базы предприятия 

(описание и план-схемы с указанием технологической оснастки зон 

технического обслуживания,  текущего ремонта автомобилей, хранения 

автомобилей; приводится структурная схема инженерно-технической службы; 

описывается технология проведения технического обслуживания автомобилей 

предприятия). 

2. Краткое содержание работ по организации планирования транспортных 

предприятий; изучение прав, обязанностей работников предприятия и 

начальная адаптация к профессиональной деятельности; изучение методов 

обеспечения экологической безопасности; овладение умениями и навыками 

анализа показателей эффективности работы различных видов транспорта и 

транспортных систем.. 

3. Индивидуальное задание. 

Заключение о прохождении учебной практики. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью к самообразованию и  использованию в 

практической деятельности новых знаний и умений в 

различных сферах деятельности  

ОК-4 

2. 

способностью  к   разработке   и   внедрению   технологических   

процессов,   использованию   технической 

документации, распорядительных актов предприятия 

ПК-1 

3. 

способностью  осуществлять  экспертизу  технической  

документации,   надзор   и   контроль   состояния   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 

4. 

способностью   к   предоставлению   грузоотправителям   и   

грузополучателям    услуг:    по    оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению  погрузочно-разгрузочных 

и складских операций; по подготовке подвижного  состава;  по  

страхованию  грузов,  таможенному  оформлению 

грузов и транспортных средств; по предоставлению 

ПК-10 



информационных и финансовых услуг 

5. 

способностью  применять  правовые,  нормативно-технические  

и  организационные   основы   организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности  движения  

транспортных  средств  в  различных  условиях 

ПК-12 

6. 

способностью быть в состоянии  выполнять  работы  по  одной  

или  нескольким  рабочим  профессиям  по 

профилю производственного подразделения 

ПК-13 

 
Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ОК–4 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь использовать правовые знания в 

области транспорта) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть правовыми знаниями в 

области транспорта) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК–1 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь пользоваться  технической 

документацией транспортного предприятия) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть основами пользования 

технической документации транспортного 

предприятия) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК–5 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь  осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры,  выявлять  резервы,  устанавливать 

причины   неисправностей   и   недостатков   в   работе,   

принимать   меры   по   их   устранению   и   

повышению 

эффективности использования) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть навыками 

осуществления экспертизы технической документации, 

надзора и контроля состояния подвижного состава) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК–10 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (- уметь оформлять перевозочные документы, 

выполнять подготовку подвижного состава, страховать 

учебная  



грузы, таможенное оформление) 

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть навыками оформления 

документов на груз, страхование грузов  и 

автомобилей, таможенного оформления) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК–12 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь применять нормативно-технические 

основы перевозочного процесса) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть методами организации 

перевозочного процесса) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК–13 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь выполнять  работы  по  одной  или  

нескольким  рабочим  профессиям  по 

профилю производственного подразделения) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть методами выполнения  

работы  по  одной  или  нескольким  рабочим  

профессиям  по 

профилю производственного подразделения) 

учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                            

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                           

 - повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-4 

пороговый уметь использовать в 

практической 

деятельности 

основные знания и 

умения 

владеть правовыми 

знаниями в области 

транспорта 

достаточный использовать в 

практической 

деятельности 

передовой 

владеть правовыми 

знаниями в области 

транспорта и 

умением  



отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт 

проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

транспорта 

применения на 

учебных занятиях 

повышенный использовать в 

практической 

деятельности 

передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт 

проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

транспорта, 

самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений в 

области транспорта 

владеть правовыми 

знаниями в области 

транспорта и 

умение применения 

при 

производственной 

деятельности 

ПК-1 

пороговый уметь пользоваться  

технической 

документацией 

транспортного 

предприятия 

владеть основами 

пользования 

технической 

документации 

транспортного 

предприятия  

достаточный уметь пользоваться  

технической 

документацией 

транспортного 

предприятия в 

условиях учебного 

занятия 

 

владеть основами 

пользования 

технической 

документации 

транспортного 

предприятия в 

условиях учебного 

занятия 

повышенный уметь пользоваться  

технической 

документацией 

транспортного 

предприятия в 

условиях 

предприятия 

владеть основами 

пользования 

технической 

документации 

транспортного 

предприятия в 

условиях 

предприятия 

ПК-5 

пороговый уметь  осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния 

владеть навыками 

осуществления 

экспертизы 

технической 

документации, 

надзора и контроля 



подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

выявлять  резервы 

состояния 

подвижного 

состава 

достаточный уметь  осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния 

подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

выявлять  резервы,  

устанавливать 

причины   

неисправностей   и   

недостатков   в   

работе 

владеть навыками 

осуществления 

экспертизы 

технической 

документации, 

надзора и контроля 

состояния 

подвижного 

состава в условиях 

учебного занятия 

повышенный уметь  осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния 

подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

выявлять  резервы,  

устанавливать 

причины   

неисправностей   и   

недостатков   в   

работе,   принимать   

меры   по   их   

устранению   и   

повышению 

эффективности 

использования,  в 

том числе с 

использованием 

передового опыта и 

научных 

исследований в 

данной области 

владеть навыками 

осуществления 

экспертизы 

технической 

документации, 

надзора и контроля 

состояния 

подвижного 

состава в условиях 

предприятия,  в том 

числе с 

использованием 

передового опыта и 

научных 

исследований в 

данной области 

ПК-10 

пороговый уметь оформлять 

перевозочные 

документы, 

выполнять 

подготовку 

подвижного состава, 

владеть навыками 

оформления 

документов на груз, 

страхование грузов  

и автомобилей, 

таможенного 



страховать грузы, 

таможенное 

оформление под 

надзором 

руководителя 

оформления 

достаточный уметь оформлять 

перевозочные 

документы, 

выполнять 

подготовку 

подвижного состава, 

страховать грузы, 

таможенное 

оформление 

самостоятельно, но 

под надзором 

руководителя 

владеть навыками 

оформления 

документов на груз, 

страхование грузов  

и автомобилей, 

таможенного 

оформления и 

применять их 

самостоятельно 

повышенный уметь оформлять 

перевозочные 

документы, 

выполнять 

подготовку 

подвижного состава, 

страховать грузы, 

таможенное 

оформление 

самостоятельно 

владеть навыками 

оформления 

документов на груз, 

страхование грузов  

и автомобилей, 

таможенного 

оформления и 

применять их 

самостоятельно в 

повседневной 

жизни 

ПК-12 

пороговый уметь применять 

нормативно-

технические основы 

перевозочного 

процесса 

владеть методами 

организации 

перевозочного 

процесса 

достаточный уметь применять 

нормативно-

технические основы 

перевозочного 

процесса в условиях 

учебного занятия 

владеть методами 

организации 

перевозочного 

процесса в 

условиях учебного 

занятия 

повышенный уметь применять 

нормативно-

технические основы 

перевозочного 

процесса в 

производственной 

деятельности 

владеть методами 

организации 

перевозочного 

процесса в 

условиях 

предприятия 

ПК-13 

пороговый уметь выполнять  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 

подразделения 

владеть методами 

выполнения  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 



 подразделения 

достаточный уметь выполнять  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 

подразделения в 

условиях 

предприятия 

владеть методами 

выполнения  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 

подразделения в 

условиях 

предприятия 

повышенный уметь выполнять  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 

подразделения, 

самостоятельно 

решать 

поставленные задачи 

в условия 

предприятия 

владеть методами 

выполнения  

работы  по  одной  

или  нескольким  

рабочим  

профессиям  по 

профилю 

производственного 

подразделения и 

уметь их применять 

в условиях 

предприятия 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение 

первичных профессиональных умений и навыков.  

При проведении производственной практики осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 – Ответ на вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  



1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2 – Выполнение заданных работ организации деятельности 

транспортного предприятия с участием руководителя практики 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается в 

поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, но 

не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается в 

поставленных задачах 

1 

Критерии оценки действия №3 – Выполнение заданных работ организации деятельности 

транспортного предприятия самостоятельно 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, обладает хорошей самостоятельностью в 

принятии решений, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, не проявляет самостоятельности в 

решении 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 



3 этап: При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формирования 

компетенций 

А) Контрольные вопросы для оценки теоретических знаний      

1. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

2. Общие положения выбора подвижного состава. 

3. Обоснование выбора подвижного состава. 

4. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

5. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность. 

6. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

7. Себестоимость и тарифы на перевозки. 

8. Принципы планирования перевозок. 

9. Системы контроля и регулирования движения подвижного состава. 

10. Устав автомобильного транспорта. 

11. Правила перевозок грузов. 

12. Документальное оформление перевозок. 

13. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

14. Транспортные процесс и его элементы. 

15. Транспортная работа цикла перевозок. 

16. Производительность подвижного состава. 

17. Основные направления работы по обеспечению безопасности движения на 



предприятиях автосервиса. 

18. Задачи служб и подразделений предприятий автосервиса по обеспечению 

безопасности движения. 

19. Действие водителей при возникновении ДТП. 

20. Основные документы, оформляемые на месте ДТП, в зависимости от тяжести 

последствий; порядок рассмотрения материалов ДТП. 

21. Права лиц, привлекаемых к административной ответственности; формы отчетов, 

представляемых в органы ГИБДД. 

22. комплексная целевая программа Минтранса РФ по повышению безопасности 

перевозки грузов; "дерево целей" по проблеме повышения БД; виды 

профилактических работ. 

23. Венские конвенции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах 1974 г. 

24. Руководящие документы по БД Минтранса РФ; приказы Минздрава РФ "О 

профилактике ДТП и совершенствовании оказания медпомощи пострадавшим". 

25. Правила учета ДТП (приказ МВД РФ от 24.04.1995 г.). 

26. Основные виды дорожно-транспортных происшествий. 

27. Основные первичные документы учета ДТП. 

28. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые в 

отчетную документацию. 

29. Акт служебного расследования; порядок и особенности заполнения разделов акта 

служебного расследования. 

30. Служебное расследование ДТП. 

31. Организация стажировки водителей. 

32. Учебные планы и программы повышения квалификации водителей (основные темы 

и количество часов). 

33. Курсы повышения квалификации (тематический план и примерная программа). 

34. Информационное обеспечение водителей: периодическая печать, компьютерные 

программы, Интернет и др. 

35. Классификация технических средств организации дорожного движения по ГОСТ 

Р51709-2002. 

36. Дорожные контроллеры; детекторы транспорта; пешеходные вызывные устройства; 

средства диспетчерского управления и др. 

37. Основные элементы системы «водитель-автомобиль-дорожная среда». 

38. Основные причины отказов функционирования системы «водитель-автомобиль-

дорожная среда». 

39. Понятие надежности системы «водитель-автомобиль-дорожная среда» и ее основные 

показатели. 

40. Влияние отдельных элементов системы «водитель-автомобиль-дорожная среда» на 

БД. 

41. Технические средства организации дорожного движения. 

42. Расчет коэффициента сложности действий водителя при управлении транспортным 

средством. 

43. Методы и приборы для исследования психофизиологических качеств водителей. 

44. Методы и формы учета ДТП. 

45. Закон о ДД РФ (1995 г.). 

46. Определение оптимального плана перевозок. 

47. Сравнение подвижного состава по производительности и себестоимости перевозок. 



48. Блок-схема основных видов работ по обеспечению безопасности движения при 

организации автомобильных перевозок. 

49. Выбор подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации. 

50. Расчет оптимального плана перевозок. 

51. Основные формы и направления работы с водителями. 

52. Учет и анализ статистики ДТП. 

53. Анализ состояния транспортной дисциплины. 

54. Основные нормативные и методические документы, регламентирующие 

деятельность инженерно-технического персонала предприятий автосервиса по 

обеспечению безопасности движения при организации автомобильных перевозок. 

55. Производительность автомобильного парка. 

56. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

57. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

58. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые в отчетную 

документацию. 

59. Характеристика категорий условий эксплуатации. 

60. Организация информирования водителей. 

 

Номера вопросов из общего перечня, включаемых в экспресс-опрос 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

                                                                                                           

Б). Тестовые вопросы по  лекционному материалу дисциплины на  этапе формирования 

и развития теоретических знаний 

Пороговый уровень 

Модуль 1 

Тема № 1. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

 

Согласно классификации и системы обозначения грузовых автомобилей отраслевой 

нормалью ОН 025 270-66 первая цифра обозначает 

a)( ) порядковый номер модели 

b)( )вид исполнения 

c)( )модификация автомобиля 

d)( )класс грузовых автомобилей по полной массе 

 

Тема № 2. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

Субъективность транспортного процесса 

a)( )это проявление профессиональной компетентности и квалификации организаторов и 

исполнителей транспортного процесса 

b)( )это прерывистость транспортного процесса по времени, связанная с этапами 

погрузки, разгрузки или перегрузки, когда подвижной состав находится в простое 

c)( )это совокупность и последовательность операций, связанных с организацией и 

выполнением транспортного процесса на определенном этапе 

d)( )это чередование циклов транспортного процесса во времени в зависимости от 

разновидности маршрутов 

 

Тема № 3. Производительность автомобильного парка  

Назовите, что является  циклом транспортного процесса при перевозке груза 



a)( )рейс 

b)( )ездка 

c)( )маршрут 

d)( )перегон 

 

Тема № 4. Особенности перевозок грузов 

. Наличие свободного пространства (пустот) между частицами груза-это 

a)( )Сводообразование 

b)( )Слеживаемость 

c)( )Пористость 

d)( )Скважистость 

Тема № 5. Особенности пассажирских автомобильных перевозок. 

Назовите, что является  циклом транспортного процесса при автобусных перевозках 

a)( )перегон 

b)( )маршрут 

c)( )поездка 

d)( )ездка 

e)( )рейс 

Тема № 6. Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

При каких перевозках применяется форма 6 путевого листа 

a)( )при грузовых перевозках на условиях повременной оплаты 

b)( )при грузовых перевозках на условиях сдельной оплаты 

c)( )при городских и пригородных автобусных перевозках 

d)( )при перевозках легковыми автомобилями 

Тема № 7. Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения. 

Сменно-суточный план является основным документом  

a)( )текущего планирования 

b)( )оперативного планирования 

Тема № 8. Учет и анализ статистики ДТП. Безопасность движения 

Назовите срок проведения служебного расследования руководителем автотранспортного 

предприятия ДТП, при котором погибло 3 и более человек или пострадало 5 и более 

человек 

a)( )до 10 суток 

b)( )до 7 суток 

Достаточный уровень 

Модуль 1 

Тема № 1. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

Вторая цифра 7 в индексе 3702 условно обозначает, что данный автомобиль являестся ... 

a)( )цистерной 

b)( )самопогрузчиком 

c)( )самосвалом 

d)( )специальным 

e)( )фургоном 

 

Тема № 2. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

Назовите, что является  циклом транспортного процесса при автобусных перевозках 

a)( )перегон 

b)( )маршрут 

c)( )поездка 

d)( )ездка 

e)( )рейс 



 

Тема № 3. Производительность автомобильного парка  

Перегоном называется  

a)( )установленный и соответствующим образом оборудованный путь следования 

автобуса между начальным и конечным пунктами 

b)( )движение подвижного состава между пунктами погрузки-разгрузки по замкнутому 

контуру 

c)( )путь следования автобуса между двумя смежными остановочными пунктами 

Готовый к эксплуатации парк подразделяется на находящийся: 

a)( )в простое по техническим и организационным причинам 

b)( )в ремонте и в ожидании ремонта 

c)( )в эксплуатации и находящийся в ремонте 

d)( )в эксплуатации и находящийся в простое по организационным причинам 

e)( )в эксплуатации и находящийся в простое по техническим причинам 

 

Тема № 4. Особенности перевозок грузов 

На какое количество классов делятся грузы по величине коэффициента использования 

грузоподъемности 

a)( )7 

b)( )5 

c)( )3 

d)( )4 

e)( )6 

 

Тема № 5. Особенности пассажирских автомобильных перевозок. 

Количество  поездок  в  расчете  на одного жителя в год называется 

a)( )Транспортная  подвижность 

b)( )Пешеходная  подвижность 

c)( )Нереализованная  подвижность 

d)( )Потенциальная  подвижность 

e)( )Латентная  (скрытая)  подвижность 

 

Тема № 6. Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

Совокупность документов по всем группам документов при внутренней коммерческой и 

международной перевозке грузов называют 

a)( )документы на груз 

b)( )информационным потоком 

c)( )пакетом документов 

d)( )документальным оформлением перевозок 

Тема № 7. Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения. 

Назовите задачи службы безопасности движения в автотранспортной организации 

a)[ ]выполнение планов технического обслуживания 

b)[ ]контроль соблюдения требований по подготовки грузов к перевозке 

c)[ ]предрейсовый и послерейсовый технический осмотр 

d)[ ]анализ показателей аварийности 

e)[ ]инструктаж по безопасности движения 

f)[ ]укомплектование транспортных средств 

g)[ ]контроль за качеством стажировки водителей 

Тема № 8. Учет и анализ статистики ДТП. Безопасность движения 

Психофизиологической особенностью труда водителей, которая вызывается недостатком 

информации, возникающим при однообразном ландшафте или движении в транспортном 

потоке с постоянной скоростью на прямых участках является 



a)( )непрерывность и дискретность 

b)( )устойчивость и интенсивность внимания 

c)( )монотонность 

d)( )неравномерность и неопределенность поступающей информации 

 

 

Повышенный уровень 

Модуль 1 

Тема № 1. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

Назовите факторы, характеризующие транспортные условия эксплуатации подвижного 

состава 

a)[ ]техническая категория дороги 

b)[ ]объем перевозок 

c)[ ]вид и качество дорожного покрытия 

d)[ ]колебания температуры окружающего воздуха 

e)[ ]способ погрузки и выгрузки 

f)[ ]особенность различных климатических зон 

g)[ ]влияние внешних факторов на режимы движения 

h)[ ]партионность отправок 

 

Тема № 2. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

Эксплуатационный фактор выбора подвижного состава при автобусных перевозках 

характеризуется 

a)( )затратами  на  организацию  движения, строительство, приобретение транспортных 

средств, а также эксплуатационными расходами 

b)( ) интервалами  движения, пропускной  способностью  остановочных  пунктов,  

возможностью  реализации заложенных скоростей движения и т.д 

c)( )скоростями  движения,  удобством использования, плавностью хода, безопасностью 

движения и т.д. 

 

Каким отношением определяется рентабельность? 

a)( )капитальных вложений к доходам 

b)( )доходов к прибыли 

c)( )прибыли к затратам 

d)( )затрат к объему выпущенной продукции 

e)( )затрат к прибыли 

 

Тема № 3. Производительность автомобильного парка  

Простой маятниковый маршрут 

a)( ) 

b)( ) 

c)( ) 

d)( ) 

 

Развозочный маршрут - это маршрут при движении по которому происходит 

a)[ ]постепенное уменьшение пунктов разгрузки 

b)[ ]постепенная погрузка груза 

c)[ ]погрузка-выгрузка груза 

d)[ ]постепенная выгрузка груза 

e)[ ]постепенное увеличение пунктов погрузки 

 

Тема № 4. Особенности перевозок грузов 

Укажите расположение манипуляционных знаков на маркировке согласно ГОСТ 14192-



96  

a)( )7 

b)( )9 

c)( )13 

d)( )10 

e)( )3 

f)( )8 

g)( )5 

h)( )1-2 

i)( )12 

j)( )6 

k)( )11 

l)( )4 

Статический коэффициент использования грузоподъемности равен динамическому в 

случаях, когда 

a)[ ]на маршруте используется однотипный подвижной состав 

b)[ ]за каждую ездку перевозится постоянное по весу количество груза 

c)[ ]за каждую ездку перевозится груз одного класса 

d)[ ]все ездки с грузом осуществляются на одинаковое расстояние 

 

Тема № 5. Особенности пассажирских автомобильных перевозок. 

Перегоном называется  

a)( )установленный и соответствующим образом оборудованный путь следования 

автобуса между начальным и конечным пунктами 

b)( )движение подвижного состава между пунктами погрузки-разгрузки по замкнутому 

контуру 

c)( )путь следования автобуса между двумя смежными остановочными пунктами 

 

Тема № 6. Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

Назовите раздел товарно-транпортной накладной, в который заносятся сведения о 

погрузочно-разгрузочных операциях 

a)( )транспотный раздел 

b)( )товарный раздел 

 

Тема № 7. Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения. 

Назовите документ, устанавливающий задачи государства, субъектов РФ в сфере 

обеспечения безопасности движения 

a)( )Правила дорожного движения 

b)( )Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» 

c)( )Конвенция о дорожных знаках и сигналах 

d)( )Положение об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов 

 

1, 2 6 

3 

4 

5 

8 

7 

9 

10 11 

12 

13 



e)( )Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 

Тема № 8. Учет и анализ статистики ДТП. Безопасность движения 

Под активной безопасностью автомобиля понимают 

a)( )конструктивные свойства автомобиля, направленные на предотвращение 

усугубляющих последствий ДТП 

b)( )конструктивные свойства автомобиля, обеспечивающие надежность движения во 

всех эксплуатационных условиях, то есть направленные на предотвращение ДТП 

c)( )конструктивные свойства автомобиля, предотвращающие или снижающие степень 

травмирования участников движения и обеспечивающие восстанавливаемость 

автомобиля после ДТП 

 

 

 

6.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формирования 

компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

2. Общие положения выбора подвижного состава. 

3. Обоснование выбора подвижного состава. 

4. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

5. Погрузочно-разгрузочные пункты и их производительность. 

6. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

7. Себестоимость и тарифы на перевозки. 

8. Принципы планирования перевозок. 

9. Системы контроля и регулирования движения подвижного состава. 

10. Устав автомобильного транспорта. 

11. Правила перевозок грузов. 

12. Документальное оформление перевозок. 

13. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

14. Транспортные процесс и его элементы. 

15. Транспортная работа цикла перевозок. 

16. Производительность подвижного состава. 

17. Основные направления работы по обеспечению безопасности движения на 

предприятиях автосервиса. 

18. Задачи служб и подразделений предприятий автосервиса по обеспечению 

безопасности движения. 

19. Действие водителей при возникновении ДТП. 

20. Основные документы, оформляемые на месте ДТП, в зависимости от тяжести 

последствий; порядок рассмотрения материалов ДТП. 

21. Права лиц, привлекаемых к административной ответственности; формы отчетов, 

представляемых в органы ГИБДД. 

22. комплексная целевая программа Минтранса РФ по повышению безопасности 

перевозки грузов; "дерево целей" по проблеме повышения БД; виды 

профилактических работ. 

23. Венские конвенции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах 1974 г. 

24. Руководящие документы по БД Минтранса РФ; приказы Минздрава РФ "О 

профилактике ДТП и совершенствовании оказания медпомощи пострадавшим". 

25. Правила учета ДТП (приказ МВД РФ от 24.04.1995 г.). 



26. Основные виды дорожно-транспортных происшествий. 

27. Основные первичные документы учета ДТП. 

28. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые в 

отчетную документацию. 

29. Акт служебного расследования; порядок и особенности заполнения разделов акта 

служебного расследования. 

30. Служебное расследование ДТП. 

31. Организация стажировки водителей. 

32. Учебные планы и программы повышения квалификации водителей (основные темы 

и количество часов). 

33. Курсы повышения квалификации (тематический план и примерная программа). 

34. Информационное обеспечение водителей: периодическая печать, компьютерные 

программы, Интернет и др. 

35. Классификация технических средств организации дорожного движения по ГОСТ 

Р51709-2002. 

36. Дорожные контроллеры; детекторы транспорта; пешеходные вызывные устройства; 

средства диспетчерского управления и др. 

37. Основные элементы системы «водитель-автомобиль-дорожная среда». 

38. Основные причины отказов функционирования системы «водитель-автомобиль-

дорожная среда». 

39. Понятие надежности системы «водитель-автомобиль-дорожная среда» и ее основные 

показатели. 

40. Влияние отдельных элементов системы «водитель-автомобиль-дорожная среда» на 

БД. 

41. Технические средства организации дорожного движения. 

42. Расчет коэффициента сложности действий водителя при управлении транспортным 

средством. 

43. Методы и приборы для исследования психофизиологических качеств водителей. 

44. Методы и формы учета ДТП. 

45. Закон о ДД РФ (1995 г.). 

46. Определение оптимального плана перевозок. 

47. Сравнение подвижного состава по производительности и себестоимости перевозок. 

48. Блок-схема основных видов работ по обеспечению безопасности движения при 

организации автомобильных перевозок. 

49. Выбор подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации. 

50. Расчет оптимального плана перевозок. 

51. Основные формы и направления работы с водителями. 

52. Учет и анализ статистики ДТП. 

53. Анализ состояния транспортной дисциплины. 

54. Основные нормативные и методические документы, регламентирующие 

деятельность инженерно-технического персонала предприятий автосервиса по 

обеспечению безопасности движения при организации автомобильных перевозок. 

55. Производительность автомобильного парка. 

56. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

57. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

58. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые в отчетную 



документацию. 

59. Характеристика категорий условий эксплуатации. 

60. Организация информирования водителей. 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Модуль 1 

Тема № 1  Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей 

Легковые автомобили делятся на 5 классов в зависимости от: 

a)( )рабочего объёма двигателя 

b)( )мощности двигателя 

c)( )вместимости пассажиров 

d)( )полной массы 

 

Тема № 2  Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс 

Коэффициент  динамического  использования  грузоподъемности 

a)( )определяется  отношением  фактического  объема  перевезенного  груза  к 

возможному 

b)( )выражается  отношением  количества  выполненной транспортной  работы  к  

возможной   

Отношение пробега с грузом к ... называется коэффициентом использования пробега. 

a)( )общему пробегу 

b)( )производительному пробегу 

c)( )нулевому пробегу 

d)( )холостому пробегу 

e)( )порожнему пробегу 

 

Тема № 3  Производительность автомобильного парка 

Производительность подвижного состава -это 

a)( )тонны и тонно-километры 

b)( )количество перевезенных тонн груза 

c)( )выполненные тонно-километры 

d)( )количество перевезенных тонн груза и выполненных тонно-километров в единицу 

времени 

e)( )количество перевезенных тонн груза и выполненных тонно-километров 

 

Тема № 4  Особенности перевозок грузов 

Укажите расположение объёма грузового места на транспортной маркировке по ГОСТ 



14192-96  

a)( )12 

b)( )4 

c)( )7 

d)( )8 

e)( )3 

f)( )5 

g)( )9 

h)( )6 

i)( )10 

j)( )1 

Тема № 5  Особенности пассажирских автомобильных перевозок 

Отрубной участковый тариф по расстоянию при автобусных перевозках  

a)( )предусматривает оплату каждого тарифного участка по одинаковой ставке 

b)( )предусматривает оплату одновременно нескольких участков по меньшей стоимости 

c)( )допускает начинать следующий участок раньше, чем настанет конец предыдущего 

участка 

 

Тема № 6 Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

Перед выездом на линию в путевом листе должны быть поставлены подписи 

a)[ ]начальника автоколонны 

b)[ ]экспедитора 

c)[ ]диспетчера 

d)[ ]механика 

e)[ ]медицинского работника 

f)[ ]водителя 

g)[ ]руководителя автотранспортного предприятия 

Тема № 7 Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения 

Назовите назначение дорожных контроллеров 

a)( )для телевизионного контроля транспортных и пешеходных потоков 

b)( )для переключения сигналов светофоров и символов управляемых дорожных знаков 

c)( )для обнаружения транспортных средств и определения параметров транспортных 

потоков 

 

Тема № 8  Учет и анализ статистики ДТП 

Назовите основные условия, необходимые для квалификации происшествия, как 

дорожно-транспортного 

a)[ ]участие в событии движущегося транспортного средства 

b)[ ]участие в событии гужевого транспорта 

c)[ ]нанесение материального ущерба гражданам или организациям 

 

1, 2 6 

3 

4 

5 

8 

7 

9 

10 11 

12 

13 



d)[ ]участие в событии транспортного средства 

Достаточный уровень 

Модуль 1 

Тема № 1  Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей 

Автобусы делятся на 5 классов в зависимости от: 

a)( )полной массы 

b)( )вместимости пассажиров 

c)( )длины 

d)( )мощности двигателя 

e)( )рабочего объема двигателя 

 

Тема № 2  Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс 

Готовый к эксплуатации парк подразделяется на находящийся: 

a)( )в простое по техническим и организационным причинам 

b)( )в ремонте и в ожидании ремонта 

c)( )в эксплуатации и находящийся в ремонте 

d)( )в эксплуатации и находящийся в простое по организационным причинам 

e)( )в эксплуатации и находящийся в простое по техническим причинам 

 

Тема № 3  Производительность автомобильного парка 

Время работы в наряде равно 8,3 часа, время на нулевой пробег равно 0,3 часа, время 

ездки 4 часа, грузоподъёмность автомобиля 10 т., коэффициент использования 

грузоподъемности 1. Произоводитльность за день будет равна, т 

a)( )40 

b)( )83 

c)( )10 

d)( )20 

e)( )3 

Тема № 4  Особенности перевозок грузов 

Какие опасные грузы относятся к первому классу? 

a)( )легковоспламеняющиеся твердые вещества 

b)( )радиоактивные вещества 

c)( )окисляющие вещества 

d)( )взрывчатые материалы 

e)( )легковоспламеняющиеся жидкости 

 

Тема № 5  Особенности пассажирских автомобильных перевозок 

Скорость сообщения Vс – это  

a)( ) условная  средняя  скорость  движения транспортного  средства  за  время  его  

работы  на  маршруте 

b)( )средняя скорость движения по маршруту без учета  простоев  на  промежуточных  и  

конечных  остановочных  пунктах 

c)( )средняя скорость доставки пассажиров 

Тема № 6 Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

Назовите документ, регламентирующий деятельность субъектов автомобильного 

транспорта и отношения между ними 

a)( )Положение об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов 



b)( )Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

c)( )Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» 

d)( )Конвенция о дорожных знаках и сигналах 

e)( )Конвенция о дорожном движении 

Тема № 7Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения 

К техническим средствам организации движения, воздействующим на транспортные и 

пешеходные потоки с целью формирования их необходимых параметров относятся 

a)[ ]дорожные контроллеры 

b)[ ]дорожные знаки 

c)[ ]светофоры 

d)[ ]средства диспетчерской связи 

e)[ ]детекторы транспорта 

 

Тема № 8  Учет и анализ статистики ДТП 

Тормозной путь – это 

a)( )расстояние, которое проходит транспортное средство за время реакции водителя 

b)( )расстояние, которое проходит транспортное средство с момента эффективного 

нажатия на педаль тормоза до полной остановки 

c)( )расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения 

водителем опасности до полной остановки 

 

Повышенный уровень 

Модуль … 

Модуль 1 

Тема № 1  Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей 

Назовите факторы, характеризующие транспортные условия эксплуатации подвижного 

состава 

a)[ ]техническая категория дороги 

b)[ ]объем перевозок 

c)[ ]вид и качество дорожного покрытия 

d)[ ]колебания температуры окружающего воздуха 

e)[ ]способ погрузки и выгрузки 

f)[ ]особенность различных климатических зон 

g)[ ]влияние внешних факторов на режимы движения 

h)[ ]партионность отправок 

 

Тема № 2  Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс 

Вставьте недостающее слово****** груза - это определенное количество груза, физи-

чески и (или) юридически неделимое целое, принятое к единовременной перевозке в 

один адрес от конкретного грузоотправителя конкретному грузополучателю по одному 

перевозочному документу. 

 

Тема № 3  Производительность автомобильного парка 

Грузоподъёмность автомобиля равна 6 т, количество ездок, совершенных автомбилем, 

равно 7; коэффициент использования грузоподъёмности - 0,5, тогда производительность 

автомобиля будет равна: 

a)( )32 

b)( )30 



c)( )36 

d)( )21 

e)( )42 

 

Тема № 4  Особенности перевозок грузов 

Вставьте недостающее слово **** - это  материальный объект, принятый транспортом к 

перевозке до момента сдачи грузополучателю 

Тема № 5  Особенности пассажирских автомобильных перевозок 

Укажите тангенциальный городской автобусный маршрут

 
a)( )2 

b)( )6 

c)( )3 

d)( )5 

e)( )4 

f)( )7 

g)( )1 

 

Остановочные пункты используемые одновременно несколькими видами транспорта 

называются 

a)( )Совмещенные 

b)( )Конечные 

c)( )Начальные 

d)( )Промежуточные 

 

Тема № 6 Юридическое обеспечение перевозочного процесса, взаимодействие с 

клиентурой 

Перевозчик обязан рассмотреть претензию и дать письменный ответ в течении ... со дня 

получения соотвествующей претензии. 

a)( )30 дней 

b)( )3 месяцев 

c)( )10 дней 



d)( )20 дней 

e)( )2-х недель 

 

Тема № 7 Функции и задачи инженерно-технического персонала по организации 

перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения 

Назовите категории водителей, подлежащие стажировке 

a)[ ]водители, направляемые в командировку 

b)[ ]водители, направляемые на перевозки сыпучих грузов 

c)[ ]водители, направляемые на перевозки сельскохозяйственных грузов 

d)[ ]водители, переведенные на новый тип транспортного средства 

e)[ ]водители, назначаемые для работы на горных маршрутах 

 

Тема № 8  Учет и анализ статистики ДТП 

К прямым потерям ДТП не относят: 

a)( )средства на ликвидацию последствий ДТП 

b)( )потери владельцев транспортных средств 

c)( )потери из-за нарушения производственных связей 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

    

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

•  об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

•  о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

  

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 
организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 
профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 
подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 
индивидуальное задание. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

№ 

п/п 

Учебная литература Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  



1.  

Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения: учеб. пособие, М. : Академия, 2013, 6 

экз. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-0263-0 

 

«Академия» 

2.  

Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса: учебник, М. : Академия, 

2013, 6 экз. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-9751-0 

«Академия» 

 Дополнительная литература  

3.  

Транспортная логистика: организация перевозки грузов: 

Учебное пособие / А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, 

А.М.Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 

978-5-91134-814-4, 1000 экз. 

 

«ZNANIUM.COM» 

4.  

Транспортные системы и технологии перевозок: Учебное 

пособие/С.В.Милославская, Ю.А.Почаев - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 116 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010064-7, 200 экз. 

 

«ZNANIUM.COM» 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 308 

(48,5 м
2

) 

Для занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа 

 

 

3 этаж № 6 Учебные парты – 13 

шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Телевизор Samsung – 1 

шт, прогибомер 

длиннобазовый ПД-

2,5С;  

- измеритель 

коэффициента 

сцепления 

портативный ИКСп-М; 

- устройство для 

контроля 

геометрических 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


параметров 

автомобильных дорог 

КП-232С; 

- измеритель скорости 

«Беркут»; 

- измеритель 

эффективности 

тормозных систем 

«Эффект». 
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи практики  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности (автотехническая) являются: 

- изучение правил техники безопасности при выполнении слесарных работ по 

техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомобилей; 

- ознакомление с содержанием и объемом работ по техническому обслуживанию  

и текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков практического выполнения работ по техническому 

обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту элементов автомобилей. 

Задачами учебной автотехнической практики являются формирование ясного 

конкретного представления о будущей специальности, о предполагаемом месте работы. 

Бакалавр должен уметь:  

•  выполнять необходимые расчеты, в объеме изучаемых на первом курсе  

общеобразовательных  дисциплин,  вручную,  а  также  с  использованием ЭВМ;   

•  разрабатывать  и  оформлять  техническую  и  конструкторскую  документацию  

и  пояснительные  записки  в  соответствии  с  требованиями ЕСКД и стандартов;   

•  использовать  специальную  нормативную  литературу,  справочники, 

стандарты. 

Бакалавр должен владеть:  

 •  практическими  навыками  самостоятельной  работы  при  оформлении  

чертежно-технической  документации  и  пояснительных  записок  в  соответствии  с  

требованиями  ЕСКД, СТП  и  соответствующих стандартов;  

•  навыками  использования  контрольно-измерительных  приборов, инструментов,  

приборов  для  настройки  и  регулировки  узлов  обслуживаемых машин;  

•  навыками монтажа основных узлов и механизмов на автомобилях; 

•  практическими навыками работы, в производственной,  конструкторской, 

научно-исследовательской и рационализаторской работе. 

•  навыками разборки,  сборки,  регулировки и определения  технического 

состояния узлов и систем автомобилей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК - 5 

способностью осуществлять 

экспертизу технической  

документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации 

уметь разрабатывать 

конструкторско-техническую 

документацию, для производства 

новых или модернизируемых 



подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры,  

выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и   

недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и   

повышению эффективности 

использования 

образцов транспортных средств и 

технологического оборудования; 

владеть способностью 

информационных технологий. 

ПК-11 

способностью использовать 

организационные и методические 

основы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного 

процесса 

уметь использовать 

организационные и методические 

основы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного 

процесса; 

владеть практическими навыками 

самостоятельной работы при 

осуществлении ремонта и 

сервисного обслуживания 

технологического оборудования 

автомобильного транспорта, а также 

знаниями направлений полезного 

использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании, их основных 

механизмов и систем. 

ПК-12 

способностью применять 

правовые, нормативно-

технические и  организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в  

различных условиях 

уметь применять правовые, 

нормативно-технические и  

организационные основы 

организации перевозочного процесса 

и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в  

различных условиях; 

владеть основами обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств. 

ПК-13 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по одной  или 

нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

уметь выполнять работы по 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения; 

владеть профессиями по профилю 

производственного подразделения. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика относится к Б2.У.3 вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Практика проводится в 4 семестре. За время прохождения учебной практики 

студенты должны закрепить знания по изученным естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам, входящим в учебный план подготовки 

бакалавров, а также специальных дисциплин в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 



Перечень дисциплин  и  разделов,  на  которые  опирается  учебная практика: 

начертательная геометрия и инженерная графика, теоретическая механика, теория 

транспортных процессов и систем, развитие и современное состояние автомобилизации. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

5.2 Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

Подготовительный 

этап 

Изучение правил по технике безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 
ПК-5 

Основной этап Ознакомление с «Лабораторией технического сервиса» ПК-11 

Производственный 

этап 

Изучение оборудования,  технологических процессов 

технического обслуживания  и текущего ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Практическое участие в выполнении работ по обеспечению 

работоспособности автомобилей 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий ремонт) 

двигателя 
 

ТО и ТР трансмиссии  

ТО и ТР ходовой части  

ТО и ТР механизмов управления  

ТО и ТР электрооборудования  

ТО и ТР кузовов  

Уборочно-моечные работы  
Смазочно-заправочные работы  
Выполнение хозяйственных работ по обеспечению 

производственной деятельности автосервисного 

предприятия 
 

Завершающий этап Оформление отчетной документации ПК-5 

 

6. Форма отчетности по практике 



Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 
Отчет должен содержать описание: целей, функций и задач предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 
профессиональной деятельности; организационной  структуры; структурных 
подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 
индивидуальное задание. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 6-8 страниц формата А-4. Оформление 

отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. 

В отчете должно быть отражено следующее: 

4. Характеристика лаборатории технического сервиса академии (указывается 

расположение;  кратко описываются природно-климатические условия, 

дорожные условия. Приводятся данные по марочному составу обслуживаемых 

автомобилей. Дается характеристика ремонтно-технической базы предприятия 

( описание и план-схемы с указанием технологической оснастки зон 

технического обслуживания,  текущего ремонта автомобилей, хранения 

автомобилей; приводится структурная схема инженерно-технической службы; 

описывается технология проведения технического обслуживания автомобилей 

предприятия). 

5. Краткое содержание работ по техническому обслуживанию автомобилей и 

устранению неисправностей и отказов их элементов, обслуживанию 

применяемого оборудования и стендов и др., выполненных студентом во 

время практики. 

6. Индивидуальное задание. 

Заключение о прохождении учебной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Код 

компетенции 

1 

способностью осуществлять экспертизу технической  

документации, надзор и контроль состояния 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 

2 

способностью использовать организационные и методические 

основы метрологического обеспечения для выработки 

требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса 

ПК-11 

3 

способностью применять правовые, нормативно-технические 

и  организационные основы организации перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в  различных условиях 

ПК-12 



4 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной  

или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

ПК-13 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений 

и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК - 5 пороговый осуществлять экспертизу 

технической  документации, 

надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава 

способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации 

подвижного состава 

достаточный разрабатывать 

конструкторско-техническую 

документацию, для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

транспортных средств и 

технологического 

оборудования 

способностью осуществлять 

экспертизу объектов 

транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и   

недостатков в работе 

повышенный разрабатывать 

конструкторско-техническую 

документацию, для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

технологического 

оборудования 

способностью принимать меры 

по их устранению и повышению 

эффективности использования 

ПК-11 пороговый самостоятельно работать при практическими навыками 



осуществлении сервисного 

обслуживания 

технологического 

оборудования автомобильного 

транспорта 

самостоятельной работы при 

осуществлении сервисного 

обслуживания технологического 

оборудования автомобильного 

транспорта 

достаточный использовать 

организационные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного 

процесса 

практическими навыками 

самостоятельной работы при 

осуществлении ремонта 

технологического оборудования 

автомобильного транспорта 

повышенный использовать природные 

ресурсы и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании, их 

основных механизмов и 

систем 

знаниями направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании, их 

основных механизмов и систем 

ПК-12 пороговый применять правовые основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в  

различных условиях 

способностью применять 

правовые основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных средств 

в  различных условиях 

достаточный применять нормативно-

технические основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях 

основами обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств 

повышенный применять организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных 

средств в различных условиях 

способностью применять 

нормативно-технические и  

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в  

различных условиях 

ПК-13 пороговый выполнять работы по 

профилю производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по профилю 

производственного 

подразделения 

достаточный выполнять работы по одной 

рабочей профессии по 

профилю производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по одной 

рабочей профессии по профилю 

производственного 

подразделения 

повышенный выполнять работы по 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение 

первичных профессиональных умений и навыков.  

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 – Ответ на вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе 

есть неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2 – Выполнение заданных работ по техническому 

контролю, техническому обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет 

самостоятельность в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет 

самостоятельность в решении, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах 

1 

Критерии оценки действия №3 – Выполнение заданных работ по техническому 

контролю, техническому обслуживанию и ремонту самостоятельно 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно 2 



разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений, но не достаточно 

уверенно 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, не проявляет 

самостоятельности в решении 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4 Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 



15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 



9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 



2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, №,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33- №,№ 1-50 



30, 33, 43 35,38-40,43,44 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 



12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

На первом занятии студенту-практиканту выдаются рекомендации о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта. 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 
организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 
профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 
подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 
индивидуальное задание. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

282 с 

Znanium.com 

2. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция 

хранения, техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: 

Уч.пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. 

Znanium.com 

3. Малкин, В.С. Техническая диагностика [Текст] : Учебное 

пособие / В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013, 5 экз. - 266 стр. - 

ISBN 978-5-8114-1457-4 : 579-92. 
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4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и 

доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. 

Znanium.com 

5. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: 

Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 260 с. 

Znanium.com 

6. Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с. 

Znanium.com 

 Дополнительная литература  

7. Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: Znanium.com 



Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. 

Е.Л. Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 160 с. 

8. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 208 с. 

Znanium.com 

 http://www.mintrans.ru/ - Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

 

 

 

«Лаборатория 

технического сервиса» 

Тверской ГСХА 

(165,2м
2
) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

 Устройство для 

контроля и 

регулировки углов 

установки колес 

автомобиля (КДС-5К) 

– 1шт. 

Газоанализатор(АВГ-

4-2.01)-1шт. 

Дымомер(АВГ-1Д-

4.01) 

Стенд для проверки 

световых 

приборов(ОПК) 

Мотор-

тестер/сканер(АМ-1 

Стенд для проверки 
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управления(ИСЛ-

401МК) 
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тормозной(СТС-3-
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9. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

производственно-технологическая 

Тип практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 
 

10. Цель и задачи   практики   

 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (производственно-технологической) являются 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в ходе 
изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом направления подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» по профилю «Организация и 
безопасность движения», приобретение практического опыта и знаний, 
профессиональных навыков планирования, организации и управления на рабочем месте, 
ознакомление с организацией производства, производственных и технологических 
процессов. 

Задачами производственной практики являются: 

- приобретения практического опыта и знаний, профессиональных навыков 

планирования, организации производства; 

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

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

- изучение информации о квалификационных требованиях, нагрузках, способах 

стимулирования труда сотрудников в данной должности; 

- изучение методов разработки и внедрения технологических процессов, 

использования технической документации, распорядительных актов предприятия 

-  изучение состояния действующих систем организации и управления 

транспортными системами;  

 -изучение правовых, нормативно-технических и организационных основ 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях; 

- изучение методов организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработки и внедрения рациональных приемов работы с клиентом; 

- расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, необходимых для выполнения задания по НИРС и 

курсового проектирования. 

 

11. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 



практики 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

 

- уметь 

самостоятельно заключать договора, 

понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

- владеть 

владеть навыками самостоятельной 

работы. 

ПК-1  способностью к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

 

- уметь 

разрабатывать и внедрять 

рациональные методы организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных условиях, 

оценивать обеспеченность 

безопасности  транспортного 

процесса 

- владеть 

методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, методами анализа 

транспортных происшествий 

ПК-4 способностью к организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с 

клиентом 

- уметь 

проводить укрупненные расчеты 

затрат на производство и 

реализацию продукции; проводить 

анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению  

эффективности  функционирования  

предприятия (коммерческой фирмы); 

находить пути повышения качества 

транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев 

- владеть 

методами бухгалтерского учета и 

анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия 

системным видением специфики 

потенциального и реального рынка; 

инструментарием логистики для 

оценки и оптимизации состояния 

систем 

ПК-10 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

- уметь 

оформлять перевозочные 

документы, страховые документы по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

- владеть 

навыками по сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов завозу и 



таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по 

предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

ПК-12 способностью применять 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в 

различных условиях 

- уметь 

осуществлять подбор и фрахтование 

транспортных средств 

- владеть 

знаниями и навыками в области 

государственного регулирования 

организации и управления 

транспортными комплексами 

 

12. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО. 
 Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 6 

семестр 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика:  

«Производственная расчетно-проектная практика», «Основы логистики», «Технические 

средства организации дорожного движения», «Информационные технологии на 

транспорте», «Организация дорожного движения», «Метрология, стандартизация, 

сертификация», «Организация дорожного движения», «Организация транспортных услуг 

и безопасность транспортного процесса» 

Для освоения производственной технологической практики студент должен знать: 

основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта, и уметь использовать методы их научного исследования; комплексные 

методы моделирования и проектирования движения транспортных средств; методы 

обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации движения; основные 

технико-экономические требования к подвижному составу и существующие научно-

технические средства их реализации; транспортно-эксплуатационные качества путей 

сообщения, принципы транспортной планировки городов, структуру города и его 

функциональное зонированиеосновные принципы систем сертификации продукции, 

международные и национальные системы сертификации,  

Обладать умениями:  

анализировать и обрабатывать  документацию при перевозках;  движения и 

применять знания  проектирования путей сообщения;  осуществлять выбор средств  

механизации и автоматизации  технологических процессов и  оценивать пропускную 

способность,  безопасность, планировать работу  объектов транспортной  

инфраструктуры;  организовывать выполнение доставки  грузов с минимальными 

затратами,  гарантией качества, на условиях и в  сроки, обусловленные договорными  

обязательствами; координировать  взаимодействие всех участников  доставки грузов; 

составлять  технологические и экономические  обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем  доставки грузов; осуществлять подбор  и 

фрахтование транспортных средств;  организовывать приемку, хранение,  переадресовку 

и выдачу грузов; вести  контроль за доставкой грузов;  исследовать характеристики  

транспортных потоков; выявлять места  концентрации и разрабатывать  мероприятия по 

устранению причин  транспортных происшествий; оценивать  эффективность 



функционирования  инфраструктуры; оценивать  обеспеченность безопасности 

транспортного процесса. 

владеть: прогрессивными методами выбора комплекса показателей при оценке 

эффективности автоматизированных систем управления движением различного типа; 

методами моделирования, расчета и экспериментальных исследований для разработки 

новых эффективных схем организации движения, а также методов обработки 

экспериментальных данных и оценки погрешностей аналитических расчетов; 

комплексными подходами к изучению безопасности транспортных средств и 

функционированию транспортного комплекса в условиях транспортного происшествия; 

методами и техническими средствами управления движением; методами организации 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: «Транспортная логистика», «Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий», «Пути сообщения, технологические сооружения», 

«Экономика отрасли», выпускная квалификационная работа. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 9 

зачетных единиц, 243 часа. Продолжительность практики 6 недель. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 216 

в т.ч.   

           аудиторная 122 

           внеаудиторная  94 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 9 

          астрономические часы 243 

          недели 6 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на предприятии. 

ОК-7 ПК-12 

Подготовительный этап 

1. Цели  и  задачи  производственной  практики. 

2. Связь  производственной  практики  с  другими дисциплинами  

направления  подготовки специалистов данной специальности. 

Важность производственной  практики  в формировании технически 

грамотных инженеров. 

ОК-7 ПК-12 

Производственный этап 

1. Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

2. Выполнение функций специалиста. 

ОК-7; ПК-1; 
ПК-4; ПК-10; 
ПК-12 



3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

4. Изучение информации о квалификационных требованиях, 

нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в данной 

должности; 

5. Изучение методов разработки и внедрения технологических 

процессов, использования технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

6. Изучение состояния действующих систем организации и 

управления транспортными системами;  

7. Изучение правовых, нормативно-технических и организационных 

основ организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях; 

8. Приобретения практического опыта и знаний, профессиональных 

навыков планирования, организации и управления производством; 
 

Завершающий этап 
1.Сбор и обработка практического материала; проведения пассивного 
эксперимента; написания отчета 

ОК-7; ПК-1; 
ПК-4; ПК-10; 
ПК-12 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на предприятии. 

ОК-7 ПК-12 

 

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1.  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 



2.  

способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

ПК-1 

3.  
способностью к организации эффективной коммерческой 
работы на объекте транспорта, разработке и внедрению 
рациональных приемов работы с клиентом 

ПК-4 

4.  

способностью к предоставлению грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-10 

5.  

способностью применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях 

ПК-12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная  в 

т.ч. преддипломная 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-7 пороговый самостоятельно 

заключать договора 

навыками заключать договора 

достаточный Самостоятельно 

подготавливать 

документацию и 

самостоятельно 

заключать договора 

навыками самостоятельно 

подготавливать документацию 

и самостоятельно заключать 

договора 

повышенный самостоятельно 

заключать договора, 

понимать социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

владеть навыками 

самостоятельной работы. 



ПК-1 пороговый разрабатывать и 

внедрять рациональные 

методы организации 

транспортным 

процессом 

методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, 

достаточный разрабатывать и 

внедрять рациональные 

организации и 

управления 

транспортным 

процессом в рыночных 

условиях, 

методами организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных 

условиях 

повышенный разрабатывать и 

внедрять рациональные 

методы организации и 

управления 

транспортным 

процессом в рыночных 

условиях, оценивать 

обеспеченность 

безопасности  

транспортного процесса 

методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, методами анализа 

транспортных происшествий 

методами организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных 

условиях 

ПК-4 пороговый проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции; 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

достаточный проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции; 

проводить анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению  

эффективности  

функционирования  

предприятия 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия системным 

видением специфики 

потенциального и реального 

рынка; 

повышенный проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции; 

проводить анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению  

эффективности  

функционирования  

предприятия 

(коммерческой фирмы); 

находить пути 

повышения качества 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия системным 

видением специфики 

потенциального и реального 

рынка; инструментарием 

логистики для оценки и 

оптимизации состояния систем 



грузовладельцев 

ПК-10 пороговый оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по 

страхованию грузов, 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; 

достаточный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по 

страхованию грузов, 

таможенному 

оформлению грузов 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

повышенный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по 

страхованию грузов, 

таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг 

 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

ПК-12 пороговый осуществлять подбор и 

фрахтование 

транспортных средств 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации 

транспортными комплексами 

достаточный осуществлять подбор и 

фрахтование 

транспортных средств 

применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации и 

управления транспортными 

комплексами 

повышенный осуществлять подбор и 

фрахтование 

транспортных средств 

применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса 

и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации и 

управления транспортными 

комплексами 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 



обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении производственной практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 



- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1.  Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры 

2. В чем заключается сущность организационно-распорядительных методов 

управления? 

3. В чем заключается сущность социально-психологических методов управления? . 

Что представляет собой структура управления?  

4. В чем заключается сущность экономических методов управления? 

5. В чем заключаются основные принципы формирования организационных 

структур? 

6. Виды самостоятельной работы. 

7. Виды управленческого труда.  

8. Дайте характеристику сущности и содержания функции организации  

9. Из каких элементов состоит коммуникационный процесс?  

10. Из каких элементов состоит организационная структура? 



11. Инфраструктурный комплекс  

12.  Какие виды коммуникаций Вы знаете? 

13. Какие виды функций управления Вы знаете? 

14. Какие существуют ограничения на габаритные размеры транспортных средств? 

15. Категории дорог и их классификация 

16.  Классифицируйте виды технических регламентов. 

17.  Комплекс элементов организации перевозочного процесса.  

18.  Необходимые документы для перевозок грузов. 

19. Необходимые документы для перевозок пассажиров.  

20. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов.  

21. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

движения. 

22. Нормативные акты ДД 

23. Обоснуйте цели технических регламентов. Раскройте содержание технических 

регламентов. 

24. Ограничения на габаритные размеры транспортных средств?  

25. Опишите ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 

26. Опишите порядок работ по стандартизации  

27. Опишите порядок разработки и принятия технических регламентов. 

28. Определите ответственность перевозчиков и грузоотправителей за несохранность 

грузов. 

29. Основные компоненты перевозочного процесса.  

30. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 23, 24, 25, 

29, 30,  

№,№ 1-25, , 30, №,№ 1-30 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры 

2. В чем заключается сущность организационно-распорядительных методов 

управления? 

3. В чем заключается сущность социально-психологических методов управления? . 

Что представляет собой структура управления?  

4. В чем заключается сущность экономических методов управления? 

5. В чем заключаются основные принципы формирования организационных 

структур? 

6. Виды самостоятельной работы. 



7. Виды управленческого труда.  

8. Дайте характеристику сущности и содержания функции организации  

9. Из каких элементов состоит коммуникационный процесс?  

10. Из каких элементов состоит организационная структура? 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Инфраструктурный комплекс  

2.  Какие виды коммуникаций Вы знаете? 

3. Какие виды функций управления Вы знаете? 

4. Какие существуют ограничения на габаритные размеры транспортных средств? 

5. Категории дорог и их классификация 

6.  Классифицируйте виды технических регламентов. 

7.  Комплекс элементов организации перевозочного процесса.  

8.  Необходимые документы для перевозок грузов. 

9. Необходимые документы для перевозок пассажиров.  

10. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов.  

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

движения. 

2. Нормативные акты ДД 

3. Обоснуйте цели технических регламентов. Раскройте содержание технических 

регламентов. 

4. Ограничения на габаритные размеры транспортных средств?  

5. Опишите ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 

6. Опишите порядок работ по стандартизации  

7. Опишите порядок разработки и принятия технических регламентов. 

8. Определите ответственность перевозчиков и грузоотправителей за несохранность 

грузов. 

9. Основные компоненты перевозочного процесса.  

10. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Особенности нормативно-правовых основ организации пассажирских перевозок. 

2. Особенности нормативно-правовых основ организации пассажирских перевозок 

Основные нормативные документы для юридического обеспечения 

перевозочно¬го процесса. 



3.  Ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности движения.  

4. Охарактеризуйте национальную систему стандартизации в России. 

5. Охарактеризуйте элементы обязательства по перевозке, права и обязанности 

сторон договора перевозки. 

6. Охарактеризуйте элементы обязательства, права и обязанности сторон договора. 

7. Оценка пропускной способности участка авто дороги  

8. Перечислите основания заключения договора перевозки. 

9. Перечислите основные принципы стандартизации.Раскройте цели и содержание 

стандартизации 

10. Показатели и характеристики перевозочного процесса; расчет оптимального 

плана перевозок; характеристики погрузо-разгрузочных пунктов; виды расходов 

при выполнении перевозок; анализ себестоимости перевозок в зависимости от 

основных характеристик перевозочного процесса 

11. Понятие методов управления. 

12. Понятие организации перевозочного процесса. 

13. Проектирование маршрутов автомобильной дороги.  

14. Проектирование сети магистральных улиц города.  

15. Раскройте основания прекращения договора перевозки. 

16. Рассмотрите ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. 

17. Реконструкция  дорожной  схемы  в городах.   

18. Специфика перевозочных систем, объединяемых в автотранспортные 

предприятия (АТП).  

19. Способы повышения квалификации. 

20. Суточные планы автомобильных перевозок, их оперативное планирование; 

использование средств связи (телефон, радио и др.) для контроля за работой 

подвижного состава на линии;   

21. Транспортные обязательства. 

22. Транспортные обязательства.  

23. Уровни транспортных инфраструктур  

24. Федеральный закон ДД 

25. Функции транспортной инфраструктуры  

26. Что представляет собой организационная структура?  

27. Что представляет собой процесс управления?  

28.  Что представляет собой управленческая информация? Что представляет собой 

функция управления? 

29. Что такое коммуникация? 

30. Элементы самостоятельной работы по повышению квалификации. Раскройте 

основания прекращения договора. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 23, 24, 25, №,№ 1-25, , 30, №,№ 1-30 



29, 30,  

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Особенности нормативно-правовых основ организации пассажирских перевозок. 

2. Особенности нормативно-правовых основ организации пассажирских перевозок 

Основные нормативные документы для юридического обеспечения 

перевозочно¬го процесса. 

3.  Ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности движения.  

4. Охарактеризуйте национальную систему стандартизации в России. 

5. Охарактеризуйте элементы обязательства по перевозке, права и обязанности 

сторон договора перевозки. 

6. Охарактеризуйте элементы обязательства, права и обязанности сторон договора. 

7. Оценка пропускной способности участка авто дороги  

8. Перечислите основания заключения договора перевозки. 

9. Перечислите основные принципы стандартизации.Раскройте цели и содержание 

стандартизации 

10. Показатели и характеристики перевозочного процесса; расчет оптимального 

плана перевозок; характеристики погрузо-разгрузочных пунктов; виды расходов 

при выполнении перевозок; анализ себестоимости перевозок в зависимости от 

основных характеристик перевозочного процесса 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Понятие методов управления. 

2. Понятие организации перевозочного процесса. 

3. Проектирование маршрутов автомобильной дороги.  

4. Проектирование сети магистральных улиц города.  

5. Раскройте основания прекращения договора перевозки. 

6. Рассмотрите ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. 

7. Реконструкция  дорожной  схемы  в городах.   

8. Специфика перевозочных систем, объединяемых в автотранспортные 

предприятия (АТП).  

9. Способы повышения квалификации. 

10. Суточные планы автомобильных перевозок, их оперативное планирование; 

использование средств связи (телефон, радио и др.) для контроля за работой 

подвижного состава на линии;   

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Транспортные обязательства. 

2. Транспортные обязательства.  



3. Уровни транспортных инфраструктур  

4. Федеральный закон ДД 

5. Функции транспортной инфраструктуры  

6. Что представляет собой организационная структура?  

7. Что представляет собой процесс управления?  

8.  Что представляет собой управленческая информация? Что представляет собой 

функция управления? 

9. Что такое коммуникация? 

10. Элементы самостоятельной работы по повышению квалификации. Раскройте 

основания прекращения договора. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

    
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения производственной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с 

оценкой. Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 

профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. _____________________________________________________________  Гаджинский А. М. Логистика / Гаджинский А. М. –  М: Дашков 

и Ко  2013 г. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. _____________________________________________________________  Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный 

ресурс] / А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 с. 

- ISBN 978-5-394-02363-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 



3. _____________________________________________________________  Кутафин В.Н.   Расследование дорожно-транспортных 

происшествий : практическое руководство / В. Н. Кутафин. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007, 11 экз. - 251 с. - (Библиотека юриста). 

- ISBN 978-5-222-12557-1 

11 

4. _____________________________________________________________  Экономика автомобильного транспорта : учебное пособие / Под 

ред. Г.А. Кононовой. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008, 

10э. - 320 с 

10 

5. _____________________________________________________________  Пугачёв, И. Н. Организация дорожного движения  [Текст]  : учеб. 

пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, А.И. Солодский, А.В. 

Белов; под редакцией А.Э. Горева – М. : Академия, 2013. 

ЭБС «Академия» 

6. _____________________________________________________________  Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения  [Текст]  : 

учеб. пособие  / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М. 

: Академия, 2009. – 272 с.  

 

11 

7. _____________________________________________________________  Савич Е.Л. Инструментальный контроль и государственный 

технический осмотр автотранспортных средств : учебное 

пособие / Е. Л. Савич, А. С. Кручек. - М. : Новое знание, 2008, 

11 экз. - 408 с. 

11 

8. _____________________________________________________________  Шухман, Ю.И.    Основы управления автомобилем и 

безопасность движения : Учебник водителя / Ю. И. Шухман. - М. 

: За рулем, 2006 

15 

9. _____________________________________________________________  Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

10. ____________________________________________________________  Конопляненко В.И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М.: Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

11. ____________________________________________________________  Сильянов, В.В. 

   Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц : учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - 

М. : Академия, 2007, 

4 

12. ____________________________________________________________  Малкин, В.С.    Техническая диагностика [Текст] : Учебное 

пособие / В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013, 5 экз. - 266 стр. - 

ISBN 978-5-8114-1457-4 : 579-92. 

5 

13. ____________________________________________________________  Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем 

на основе логистики [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. 

Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 324 с. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

14. ____________________________________________________________  Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное 

пособие / А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, А.М.Афонин и др. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-91134-814-4 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Ресурсы сети «Интернет»  

15. ____________________________________________________________  «ГИБДД»  http://www.69gibdd.ru/ : электронный ресурс. – 

Режим доступа: свободный 

 

16. ____________________________________________________________  Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободны 

 

 

17. ____________________________________________________________  «Экономика и жизнь» - официальный сайт газеты. Режим 

доступа - http://www.eg- online.ru/ 

 

 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Производственная практика проводится на базе профильных 

организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с 

профильными организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 
 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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13. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  производственная   

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

расчетно-проектная 

Тип практики практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения  дискретно 

 
 

14. Цель и задачи   практики   

 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (расчетно-проектной) являются: получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в ходе изучения 
дисциплин, предусмотренных учебным планом направления подготовки 23.03.01 
«Технология транспортных процессов» по профилю «Организация и безопасность 
движения», приобретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков 
планирования, организации и управления на рабочем месте, ознакомление с 
организацией производства, производственных и технологических процессов. 

Задачами производственной практики являются: 

- реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта решения 

транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построении структуры 

их взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом показателей 

экономической и экологической безопасности; 

- участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов 

решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании 

последствий, нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности планирования реализации проекта; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития 

транспортных предприятий, систем организации движения; 

- использование современных информационных технологий при разработке новых и 

совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем 

 

15. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК-13 способностью быть в состоянии 

выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

- уметь 

выполнять работы по нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

- владеть 

навыками профессии по профилю 

производственного подразделения 

ПК-16 способностью к подготовке - уметь 



исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, 

заявок 

осуществлять подготовку заявок на 

участие в конкурсе по разработке 

схем организации дорожного 

движения, исходных данных для 

составления проектов схем 

организации  дорожного  движения,  

технического  задания  с  указанием  

плана  необходимых работ; 

- владеть 

методами составления различных 

проектов схем по организации 

дорожного движения, смет на 

производство всех необходимых 

работ с использованием 

компьютерных технологий, 

процедурами технико-

экономического обоснования 

внедрения разработанных проектов 

на конкретных элементах (участках, 

районах) улично-дорожной сети. 

ПК-17 способностью выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности 

- уметь 

выявлять приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности; 

- владеть: 

 методикой расчета основных 

показателей транспортной отрасли 

ПК-19 способностью к проектированию 

логистических систем доставки 

грузов и пассажиров, выбора 

логистического посредника, 

перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального 

подхода 

- уметь: 

 рассчитывать основные параметры 

транспортно-грузовых комплексов, 

проектировать альтернативные 

маршруты доставки, анализировать 

и обрабатывать документацию при 

перевозках, координировать 

взаимодействие всех участников 

доставки грузов; составлять 

технологические и экономические 

обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем 

доставки грузов, осуществлять 

подбор и фрахтование транспортных 

средств; 

- владеть 

методиками выбора оптимальной 

тары и упаковки грузов; методиками 

выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки 

грузов по критериям сохранности и 

безопасности; методиками 

крепления грузов различной 

номенклатуры по международным 

стандартам и технической 



документации; правилами 

проведения погрузочно-

разгрузочных работ и хранения 

грузов 

ПК-20 способностью к расчету 

транспортных мощностей 

предприятий и загрузки 

подвижного состава 

- уметь 

составлять план испытаний 

технической системы на надёжность 

и план загрузки подвижного состава 

- владеть 

методами разработки и расчета 

транспортных мощностей 

предприятий и загрузки подвижного 

состава; методикой проведения 

расчёта транспортных мощностей и 

методику испытаний технических 

систем и их элементов на 

надёжность. 

ПК-21 способностью к разработке 

проектов и внедрению: 

современных логистических 

систем и технологий для 

транспортных организаций, 

технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, 

оптимальной маршрутизации 

- уметь 

 оценивать эффективность 

логистических решений; проводить 

анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению  

эффективности  функционирования; 

решать задачи, связанные с 

организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов. 

- владеть 

методами внедрению: современных 

логистических систем и технологий; 

методами экономической оценки 

эффективности логистической 

деятельности 

 

16. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика:  

«Экономическая теория», «Информационные технологии в отрасли», «Служба  

государственной инспекции безопасности дорожного движения», «Общий курс 

транспорта», «Развитие и современное состояние работ по организации дорожного 

движения», «Технические средства организации дорожного движения»,  «Правила 

дорожного движения», «Теория транспортных процессов и систем». 

Для освоения преддипломной практики студент должен знать: 

основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта, и уметь использовать методы их научного исследования; комплексные 

методы моделирования и проектирования движения транспортных средств; методы 

обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации движения; основные 

технико-экономические требования к подвижному составу и существующие научно-

технические средства их реализации; методы инженерных и теоретических расчетов, 

связанных с проектированием узлов транспортных средств, влияющих на обеспечение 

безопасности дорожного движения; методы теоретического и экспериментального 

исследования с использованием современных методов планирования эксперимента, 

средств вычислительной техники. 



Обладать умениями:  

разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; осуществлять выбор средств  

механизации и автоматизации  технологических процессов и  оценивать пропускную 

способность,  безопасность, планировать работу  объектов транспортной  

инфраструктуры;  организовывать выполнение доставки  грузов с минимальными 

затратами,  гарантией качества, на условиях и в  сроки, обусловленные договорными  

обязательствами; координировать  взаимодействие всех участников  доставки грузов; 

составлять  технологические и экономические  обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем  доставки грузов; осуществлять подбор  и 

фрахтование транспортных средств;  организовывать приемку, хранение,  переадресовку 

и выдачу грузов; вести  контроль за доставкой грузов;  исследовать характеристики  

транспортных потоков; выявлять места  концентрации и разрабатывать  мероприятия по 

устранению причин  транспортных происшествий; проводить расчеты размещения  

грузовых мест с учетом технических  характеристик транспортного  средства, 

грузоподъемности и  прочности тары, свойств грузов,  весогабаритных ограничений;  

проводить расчеты естественной убыли  грузов в процессе транспортировки,  погрузки-

разгрузки и хранения;  проводить расчеты по видам,  средствам, точкам и силам 

крепления  грузов;  использовать в практической  деятельности основные  

психофизиологические особенности  управления транспортными средствами  и 

системами;  применять энергосберегающие  технологии. 

владеть: методами моделирования, расчета и экспериментальных исследований для 

разработки новых эффективных схем организации движения, а также методов обработки 

экспериментальных данных и оценки погрешностей аналитических расчетов; 

комплексными подходами к изучению безопасности транспортных средств и 

функционированию транспортного комплекса в условиях транспортного происшествия; 

методами и техническими средствами управления движением; методами организации 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: «Основы логистики», «Организация движения», «Транспортная 

инфраструктура», «Транспортная логистика», «Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий», «Пути сообщения, технологические сооружения», 

«Экономика отрасли», выпускная квалификационная работа. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

 
Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   

           аудиторная 40 

           внеаудиторная  14 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 



 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на предприятии. 

ПК-16, 17  

Подготовительный этап 

1. Цели  и  задачи  производственной  практики. 

2. Связь  производственной  практики  с  другими дисциплинами  

направления  подготовки специалистов данной специальности. 

Важность производственной  практики  в формировании технически 

грамотных инженеров. 

ПК- 16, 17 

Производственный этап 

1. Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

2. Выполнение функций специалиста. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

4. Изучение информации о квалификационных требованиях, 

нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в данной 

должности; 

5. Изучение методов выявления приоритетов решения транспортных 

задач с учетом показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности 

6. Изучение состояния действующих систем организации и 

управления транспортными системами;  

7. Изучение правовых, нормативно-технических и организационных 

основ организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях; 

8. Приобретения практического опыта и знаний по расчету 

транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава 

ПК-13, 16, 17, 
19, 20, 21 

Завершающий этап 
1.Сбор и обработка практического материала; написания отчета 

ПК-13, 16, 17, 
19, 20, 21 

 

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 



-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 
Количество, достоверность, качество собранного фактического материала 

определяет уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу 
в целом. 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1.  

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

ПК-13 

2.  
способностью к подготовке исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, заявок 
ПК-16 

3.  

способностью выявлять приоритеты решения транспортных 

задач с учетом показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности 

ПК-17 

4.  

способностью к проектированию логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора логистического 

посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода 

ПК-19 

5.  
способностью к расчету транспортных мощностей предприятий 

и загрузки подвижного состава 
ПК-20 

6.  

способностью к разработке проектов и внедрению: 

современных логистических систем и технологий для 

транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации 

ПК-21 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 

этап 

приобретение и развитие практических умений и навыков 

(уметь) 

выполнять работы по нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения 

осуществлять подготовку заявок на участие в конкурсе по 

разработке схем организации дорожного движения, исходных 

данных для составления проектов схем организации  дорожного  

движения,  технического  задания  с  указанием  плана  

необходимых работ; 

выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности; 

рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых 

комплексов, проектировать альтернативные маршруты 

доставки, анализировать и обрабатывать документацию при 

перевозках, координировать взаимодействие всех участников 

производственная 



доставки грузов; составлять технологические и экономические 

обоснования транспортно-технологических маршрутов и схем 

доставки грузов, осуществлять подбор и фрахтование 

транспортных средств; 

составлять план испытаний технической системы на надёжность 

и план загрузки подвижного состава 

оценивать эффективность логистических решений; проводить 

анализ и разрабатывать рекомендации по повышению  

эффективности  функционирования; решать задачи, связанные с 

организацией товароснабжения и транспортировки грузов. 

3 

этап 

закрепление теоретических знаний, умений и практических 

навыков (владеть) 

навыками профессии по профилю производственного 

подразделения 

методами составления различных проектов схем по организации 

дорожного движения, смет на производство всех необходимых 

работ с использованием компьютерных технологий,  

процедурами технико-экономического обоснования внедрения 

разработанных проектов на конкретных элементах (участках, 

районах) улично-дорожной сети. 

методикой расчета основных показателей транспортной отрасли 

методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов; 

методиками выбора оптимального типа подвижного состава для 

перевозки грузов по критериям сохранности и безопасности; 

методиками крепления грузов различной номенклатуры по 

международным стандартам и технической документации; 

правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ и 

хранения грузов 

методами разработки и расчета транспортных мощностей 

предприятий и загрузки подвижного состава; методикой 

проведения расчёта транспортных мощностей и методику 

испытаний технических систем и их элементов на надёжность. 

методами внедрению: современных логистических систем и 

технологий; методами экономической оценки эффективности 

логистической деятельности 

производственная   

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений 

и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 



ПК-13 пороговый работать в составе 

коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

надзора за 

системами 

организации 

дорожного 

движения, 

закономерностями 

формирования 

движения и 

методами 

организации 

движения 

транспортных 

средств, 

достаточный работать в составе 

коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

надзора, контроля и 

управления 

системами 

организации 

дорожного 

движения, 

закономерностями 

формирования 

движения и 

методами 

организации 

движения 

транспортных 

средств, методами 

документооборота 

в сфере 

планирования 

деятельностью 

транспортной 

организации 

повышенный работать в составе 

коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

надзора, контроля и 

управления 

системами 

организации 

дорожного 

движения, 

анализировать и 

обрабатывать 

документацию при 

перевозках, 

координировать 

взаимодействие всех 

участников доставки 

грузов; 

закономерностями 

формирования 

движения и 

методами 

организации 

движения 

транспортных 

средств, методами 

документооборота 

в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации. 

ПК-16 пороговый осуществлять 

подготовку заявок на 

участие в конкурсе 

по разработке схем 

организации 

дорожного движения 

методами 

составления 

различных 

проектов схем по 

организации 

дорожного 

движения, 

достаточный осуществлять 

подготовку заявок на 

участие в конкурсе 

по разработке схем 

организации 

дорожного 

методами 

составления 

различных 

проектов схем по 

организации 

дорожного 



движения, исходных 

данных для 

составления 

проектов схем 

движения, смет на 

производство 

повышенный осуществлять 

подготовку заявок на 

участие в конкурсе 

по разработке схем 

организации 

дорожного 

движения, исходных 

данных для 

составления 

проектов схем 

организации  

дорожного  

движения,  

технического  

задания  с  

указанием  плана  

необходимых работ 

методами 

составления 

различных 

проектов схем по 

организации 

дорожного 

движения, смет на 

производство всех 

необходимых работ 

с использованием 

компьютерных 

технологий, 

процедурами 

технико-

экономического 

обоснования 

внедрения 

разработанных 

проектов на 

конкретных 

элементах 

(участках, районах) 

улично-дорожной 

сети. 

ПК-17 пороговый выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач 

методикой расчета 

решения 

транспортных 

задач 

достаточный выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач 

с учетом показателей 

экономической 

безопасности 

методикой расчета 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

безопасности 

повышенный выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач 

с учетом показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности; 

методикой расчета 

основных 

показателей 

транспортной 

отрасли 

ПК-19 пороговый рассчитывать 

основные параметры 

транспортно-

грузовых 

комплексов, 

методиками выбора 

оптимальной тары 

достаточный рассчитывать 

основные параметры 

методиками выбора 

оптимальной тары 



транспортно-

грузовых 

комплексов, 

проектировать 

альтернативные 

маршруты доставки 

и упаковки грузов; 

методиками выбора 

оптимального типа 

подвижного 

состава для 

перевозки грузов 

по критериям 

повышенный рассчитывать 

основные параметры 

транспортно-

грузовых 

комплексов, 

проектировать 

альтернативные 

маршруты доставки, 

анализировать и 

обрабатывать 

документацию при 

перевозках, 

координировать 

взаимодействие всех 

участников доставки 

грузов; составлять 

технологические и 

экономические 

обоснования 

транспортно-

технологических 

маршрутов и схем 

доставки грузов, 

осуществлять 

подбор и 

фрахтование 

транспортных 

средств; 

методиками выбора 

оптимальной тары 

и упаковки грузов; 

методиками выбора 

оптимального типа 

подвижного 

состава для 

перевозки грузов 

по критериям 

сохранности и 

безопасности; 

методиками 

крепления грузов 

различной 

номенклатуры по 

международным 

стандартам и 

технической 

документации; 

правилами 

проведения 

погрузочно-

разгрузочных работ 

и хранения грузов 

ПК-20 пороговый составлять план 

испытаний 

технической 

системы на 

надёжность 

методами 

разработки и 

расчета 

транспортных 

мощностей 

предприятий 

достаточный составлять план 

испытаний 

технической 

системы на 

надёжность и план 

загрузки подвижного 

состава 

 

методами 

разработки и 

расчета 

транспортных 

мощностей 

предприятий и 

загрузки 

подвижного 

состава; 

повышенный составлять план 

испытаний 

технической 

системы на 

методами 

разработки и 

расчета 

транспортных 



надёжность и план 

загрузки подвижного 

состава 

 

мощностей 

предприятий и 

загрузки 

подвижного 

состава; методикой 

проведения расчёта 

транспортных 

мощностей и 

методику 

испытаний 

технических систем 

и их элементов на 

надёжность. 

ПК-21 пороговый оценивать 

эффективность 

логистических 

решений; 

методами 

внедрению: 

современных 

логистических 

систем 

достаточный оценивать 

эффективность 

логистических 

решений; проводить 

анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению  

эффективности  

функционирования; 

методами 

внедрению: 

современных 

логистических 

систем и 

технологий; 

повышенный оценивать 

эффективность 

логистических 

решений; проводить 

анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению  

эффективности  

функционирования; 

решать задачи, 

связанные с 

организацией 

товароснабжения и 

транспортировки 

грузов. 

методами 

внедрению: 

современных 

логистических 

систем и 

технологий; 

методами 

экономической 

оценки 

эффективности 

логистической 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 



 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении производственной практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 



- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений ) формирования компетенций 

 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Проектирование организации дорожного движения: основные требования, задачи.  

2. Закономерности формирования движения 

3. Методы организации движения транспортных средств, 

4. Методы документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации. 

5. Специфические  региональные  условия, подлежащие анализу и учёту при 

разработке проекта организации движения.  

6. Основные этапы и последовательность разработки и внедрения проектов 

организации движения 

7. Финансовые показатели деятельности АТП. 

8. Финансовые результаты деятельности АТП. 

9. Экономическая эффективность отрасли автомобильного транспорта: прибыль, 

рентабельность. 

10. Показатели финансовой устойчивости деятельности предприятий 

автомобильного транспорта. 

11. Понятие инвестиций, их классификация. 

12. Понятие капитального строительства и капитальных вложений на 

автомобильном транспорте: сущность и значение. 

13. Оценка эффективности инвестиций в автотранспортной отрасли. 



14. Понятие и сущность инновационной деятельности в автотранспортной 

отрасли. 

15. Каковы основные показатели работы транспорта? 

16. Что такое транспортная система, и из каких элементов она состоит? 

17. Каковы предпосылки возникновения железнодорожного транспорта? 

18. Каковы предпосылки возникновения морского и речного транспорта? 

19. Каковы предпосылки возникновения автомобильного транспорта? 

20. Какие сложности возникают при взаимодействии различных видов 

транспорта? 

21. Какие существуют условия взаимодействия различных видов транспорта? 

22. Какая особенность организации и управления контейнерными и пакетными 

перевозками? 

23. Как осуществляется транспортно-экспедиционное обслуживание 

клиентуры? 

24. Организационно-управленческие  структуры  инженерно-технической  

службы предприятий различного размера.  

25. Сертификация  гаражного  технологического  оборудования.  

Сертификация  продукции на автомобильном транспорте.  

26. Порядок сертификации.  

27. Оформляемые документы. Нормирование и методы контроля 

экологичности автомобилей и тракторов при эксплуатации. Государственные и 

международные стандарты и требования.  

28. Техническая эксплуатация бортовых компьютерных систем. 

29. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности 

предприятия.   

30. Уровень логистического сервиса, понятие, методы расчёта, определение 

оптимального значения.   

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 23, 24, 25, 

29, 30,  

№,№ 1-25, , 30, №,№ 1-30 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

 

1. Служба  логистики  на  предприятии:  место  в  организационной  

2. Структура управления, основные функции, взаимосвязь с другими службами.  

Задачи и содержание закупочной логистики.  

3. Логистические принципы построения отношений с поставщиками. Погрузочно-

разгрузочные пункты и их производительность. 

4. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

5. Себестоимость и тарифы на перевозки. 

6. Принципы планирования перевозок. 

7. Системы контроля и регулирования движения подвижного состава. 

8. Устав автомобильного транспорта. 

9. Правила перевозок грузов. 

10. Документальное оформление перевозок. 

11. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 



12. Транспортные процесс и его элементы. 

13. Транспортная работа цикла перевозок. 

14. Производительность подвижного состава. 

15. Выбор подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации. 

16. Расчет оптимального плана перевозок. 

17. Основные формы и направления работы с водителями. 

18. Учет и анализ статистики ДТП. 

19. Анализ состояния транспортной дисциплины. 

20. Основные нормативные и методические документы, регламентирующие 

деятельность инженерно-технического персонала предприятий автосервиса по 

обеспечению безопасности движения при организации автомобильных перевозок. 

21. Производительность автомобильного парка. 

22. Эксплуатационные условия и перевозочные характеристики автомобилей. 

23. Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 

перевозочный процесс. 

24. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые в 

отчетную документацию. 

25. Характеристика категорий условий эксплуатации. 

26. Организация информирования водителей. 

27. Формы отчета о состоянии аварийности; основные сведения, включаемые 

в отчетную документацию. 

28. Акт служебного расследования; порядок и особенности заполнения 

разделов акта служебного расследования. 

29. Служебное расследование ДТП. 

30. Организация стажировки водителей. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 23, 24, 25, 

29, 30,  

№,№ 1-25, , 30, №,№ 1-30 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

    
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения производственной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с 

оценкой. Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 



профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения / учебное пособие / Горев А.Э., 

Олещенко Е.М. 2-е изд. –М: Академия. 2008.-254с. 

ЭБС «Академия» 

2 Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса: учебник, М. : Академия, 

2013, 6 экз. 

ЭБС «Академия» 

3 Основы управления перевозочными процессами: Учебное 

пособие/Д.Ю.Левин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-009064-1 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

4 Экономика автомобильного транспорта : учебное пособие / Под 

ред. Г.А. Кононовой. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008, 10э. - 320 с 

10 

5 Пугачёв, И. Н. Организация дорожного движения  [Текст]  : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, А.И. Солодский, 

А.В. Белов; под редакцией А.Э. Горева – М. : Академия, 2013. 

ЭБС «Академия» 

6 Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения  [Текст]  : 

учеб. пособие  / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с.  

 

11 

7 Савич Е.Л. Инструментальный контроль и государственный 

технический осмотр автотранспортных средств : учебное 

пособие / Е. Л. Савич, А. С. Кручек. - М. : Новое знание, 2008, 

11 экз. - 408 с. 

11 

8 Экономическая теория организаций: Учебное пособие / А.Е. 

Шаститко; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (п) ISBN 978-5-16-

002040-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

9 Шухман, Ю.И.    Основы управления автомобилем и 

безопасность движения : Учебник водителя / Ю. И. Шухман. - 

М. : За рулем, 2006 

15 

10 Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

11 Конопляненко В.И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М.: Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

12 Сильянов, В.В. 

   Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

4 



дорог и городских улиц : учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. 

- М. : Академия, 2007, 

13 Малкин, В.С.    Техническая диагностика [Текст] : Учебное 

пособие / В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013, 5 экз. - 266 стр. - 

ISBN 978-5-8114-1457-4 : 579-92. 

5 

14 Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем 

на основе логистики [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. 

Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2013. - 324 с. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

15 Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Ресурсы сети «Интернет»  

16 «ГИБДД»  http://www.gibdd.ru/ : электронный ресурс. – Режим 

доступа: свободный 

 

17 Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободны 

 

18 Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. - 

Министерство транспорта РФ. Режим доступа - 

http://rosavtodor.ru/. 

 

19 Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Производственная практика проводится на базе профильных 

организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с 

профильными организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики 
       Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения Дискретно 

 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями преддипломной практики являются получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, закрепление основ предшествующих 

производственных практик; подготовка студента к решению организационно-

технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению научных 

исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

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

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

- изучение состояния действующих систем организации и управления 

транспортными системами;  

 - изучение нормативно-правовых документов, действующих в области 

безопасности движения; 

- изучение экспертизы дорожно-транспортных происшествий; 

- расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы, 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, а также собрать необходимые данные по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                           

 

Код 

компете

нций 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; выявлять приоритеты решения 

транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической 

безопасности; находить способы сокращения 

цикла выполнения работ, себестоимости перевозок 

на автомобильном транспорте и в дорожном 

строительстве; выявлять основные тенденции 

развития отдельных видов транспорта; 

владеть: методикой расчета основных 

показателей продукции транспортной отрасли; 



методами определения эффективности 

инвестиционных проектов, структуры и 

группировки сметных затрат на строительство 

дорог; владеть знаниями экономических законов, 

действующих на предприятиях, их применения в 

условиях рыночного хозяйствования; методикой 

расчета основных экономических показателей 

рынка транспортных услуг. 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

уметь: самостоятельно осваивать нормативно – 

правовую, научную и учебную литературу; 

ориентироваться в системе российского 

законодательства;  применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения правового культурного уровня; 

применять положения нормативных правовых 

документов, регулирующих профессиональную 

деятельность; 

владеть: навыками использования правовых 

документов в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, выполнять права и 

обязанности гражданина; правовой культурой, 

навыками целостного подхода к анализу  проблем 

отечественного законодательства; заключать 

договоры и контролировать их выполнение; 

основами проведения экспертизы технической 

документации. 

ОПК-1 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

уметь работать с информацией в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; уметь оценивать 

достоверность найденной информации. Уметь 

оценивать значение и степень опасности 

информации в рамках производственного процесса 

предприятия. Уметь выбирать и внедрять средства 

реализации информационных процессов. 

владеть приёмами поиска информации; 

приёмами организации информационных потоков 

и защиты информации; техническими и 

программными средствами обработки 

информации. 

ПК-2 

способностью к 

планированию и 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов, организации 

рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

уметь: координировать взаимодействие всех 

участников доставки грузов; 

владеть: основными положениями методик 

оптимизации технологических процессов и 

проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры 

 



грузобагажа и грузов 

ПК-6 

способностью к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров 

и грузов 

уметь: оценивать эффективность 

логистических решений; проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению  

эффективности  функционирования  предприятия 

(коммерческой фирмы); решать задачи, связанные 

с организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов.  

владеть: методами выбора логистических 

посредников и оценки результатов их 

деятельности; методами проектирования, 

формирования и оптимизации логистических 

распределительных систем; методами 

экономической оценки эффективности 

логистической деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

ПК-15 

способностью 

применять новейшие 

технологии управления 

движением 

транспортных средств 

уметь: разрабатывать  наиболее  эффективные 

схемы  организации  движения  транспортных  и  

пешеходных  потоков  с  учётом  индивидуальных  

особенностей  исследуемого элемента (участка, 

района) городской улично-дорожной сети или 

загородных путей сообщения;  

владеть: методами  планирования,  

проектирования  и  авторского  надзора  при  

внедрении наиболее рациональных схем 

организации дорожного движения в реальных 

условиях городской улично-дорожной сети или 

загородных дорог. 

ПК-16 

способностью к 

подготовке исходных 

данных для 

составления планов, 

программ, проектов, 

смет, заявок 

уметь: осуществлять подготовку заявок на 

участие в конкурсе по разработке схем 

организации дорожного движения, исходных 

данных для составления проектов схем 

организации  дорожного  движения,  технического  

задания  с  указанием  плана  необходимых работ;  

владеть: методами составления различных 

проектов схем по организации дорожного 

движения, смет на производство всех 

необходимых работ с использованием 

компьютерных технологий, процедурами технико-

экономического обоснования внедрения 

разработанных проектов на конкретных элементах 

(участках, районах) улично-дорожной сети. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 8 семестр. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: 

«Производственная технологическая практика»; «Производственная расчетно-проектная 

практика», «Транспортная инфраструктура», «Транспортная энергетика», 

«Информационные технологии на транспорте», «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт», «Пути сообщения, технологические сооружения», «Организация дорожного 

движения», «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса», 

Транспортная психология», «Служба ГИБДД», «Расследование и экспертиза ДТП», 

«Проектирование схем организации дорожного движения», «Основы управления и 



обеспечения безопасности дорожного движения», «Безопасность транспортных 

средств». 

 Для освоения преддипломной практики студент должен знать: 

- основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта, и уметь использовать методы их научного исследования; комплексные 

методы моделирования и проектирования движения транспортных средств; методы 

обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации движения; основные 

технико-экономические требования к подвижному составу и существующие научно-

технические средства их реализации; методы инженерных и теоретических расчетов, 

связанных с проектированием узлов транспортных средств, влияющих на обеспечение 

безопасности дорожного движения; методы теоретического и экспериментального 

исследования с использованием современных методов планирования эксперимента, 

средств вычислительной техники; транспортно-эксплуатационные качества путей 

сообщения, принципы транспортной планировки городов, структуру города и его 

функциональное зонирование, планировочные мероприятия по экологической защите 

городов; методологию обучения персонала к действиям в сложных и критических 

транспортных ситуациях; основные принципы систем сертификации продукции, 

международные и национальные системы сертификации,  

Обладать умениями:  

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; рассчитывать основные параметры 

транспортно-грузовых комплексов; осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-

разгрузочных средств для конкретных  условий эксплуатации; решать задачи 

организации и  управления перевозочным процессом;  анализировать и прогнозировать  

состояние уровня пассажирских  перевозок; выбирать рациональные  способы 

оптимизации пассажирских  перевозок;  анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и  экологические показатели  использования различных видов  

транспорта при выполнении перевозок;  оптимизировать затраты на  пользование 

объектами транспортной  инфраструктуры; проектировать  альтернативные маршруты 

доставки,  анализировать и обрабатывать  документацию при перевозках;  движения и 

применять знания  проектирования путей сообщения;  осуществлять выбор средств  

механизации и автоматизации  технологических процессов и  оценивать пропускную 

способность,  безопасность, планировать работу  объектов транспортной  

инфраструктуры;  организовывать выполнение доставки  грузов с минимальными 

затратами,  гарантией качества, на условиях и в  сроки, обусловленные договорными  

обязательствами; координировать  взаимодействие всех участников  доставки грузов; 

составлять  технологические и экономические  обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем  доставки грузов; осуществлять подбор  и 

фрахтование транспортных средств;  организовывать приемку, хранение,  переадресовку 

и выдачу грузов; вести  контроль за доставкой грузов;  исследовать характеристики  

транспортных потоков; выявлять места  концентрации и разрабатывать  мероприятия по 

устранению причин  транспортных происшествий; оценивать  эффективность 

функционирования  инфраструктуры; оценивать  обеспеченность безопасности 

транспортного процесса;  определять основные показатели  работы и развития 

транспортных  систем: показатели технического  оснащения, развития сети, 

перевозочной, технической и  эксплуатационной работы;  проводить расчеты 

размещения  грузовых мест с учетом технических  характеристик транспортного  

средства, грузоподъемности и  прочности тары, свойств грузов,  весогабаритных 

ограничений;  проводить расчеты естественной убыли  грузов в процессе 

транспортировки,  погрузки-разгрузки и хранения;  проводить расчеты по видам,  

средствам, точкам и силам крепления  грузов;  использовать в практической  

деятельности основные  психофизиологические особенности  управления 

транспортными средствами  и системами;  применять энергосберегающие  технологии. 



Владеть: методами организации движения, способами оценки ее эффективности; 

методами теоретического и экспериментального исследования транспортных потоков и 

его основных характеристик; прогрессивными методами выбора комплекса показателей 

при оценке эффективности автоматизированных систем управления движением 

различного типа; методами моделирования, расчета и экспериментальных исследований 

для разработки новых эффективных схем организации движения, а также методов 

обработки экспериментальных данных и оценки погрешностей аналитических расчетов; 

комплексными подходами к изучению безопасности транспортных средств и 

функционированию транспортного комплекса в условиях транспортного происшествия; 

методами и техническими средствами управления движением; методами организации 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: выпускная квалификационная работа. 

 

5. Объем и содержание практики 

 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   

           аудиторная 40 

           внеаудиторная  14 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой       

компетенции 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с организационной структурой предприятия. 

Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

ОК-3, ОК-4, 

ПК-2, ОПК-1 

Производственный этап 

1. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

Мероприятия по управлению на транспорте, организации и 

безопасности дорожного движения 

Ознакомление  с  вопросами  организации  и бизнес-план, 

планирования  финансовый  план,  формы  и  методы  сбыта 

производства  продукции, ее конкурентоспособность; методам 

обеспечения экологической безопасности. 

2. Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

ОК-3, ОК-4, 

ПК-2, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-15, 

ПК-16 

Завершающий этап 

1. Оформление отчетной документации 

ОК-3, ОК-4, 

ПК-2, ОПК-1, 



2. Сбор и обработка практического материала; проведения 

пассивного эксперимента; написание отчета 

ПК-6, ПК-15, 

ПК-16 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по преддипломной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей выпускной квалификационной работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 
  7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код компетенции 

1. 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

2. 
способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
ОК-4 

3. 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 

4. 

способностью 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 

ПК-2 

5. 

способностью к организации рационального 

взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов 

ПК-6 

6. 

способностью применять новейшие 

технологии управления движением транспортных 

средств 

ПК-15 



7. 

способностью к подготовке исходных данных 

для составления планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

ПК-16 

 

 

 

 

 
Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная, 

производственная, в 

т. ч. преддипломная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная,  в 

т. ч. преддипломная 

 
Уровни освоения компетенций 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном 

случае компетенция считается неосвоенной; 

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении 

более 75% приведенных  умений и навыков); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 
Уметь Владеть 

ОК-3 

пороговый 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

выявлять приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности; 

методикой расчета основных 

показателей продукции 

транспортной отрасли; методами 

определения эффективности 

инвестиционных проектов, 

структуры и группировки сметных 

затрат на строительство дорог; 

достаточный 

находить способы сокращения 

цикла выполнения работ, 

себестоимости перевозок на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном строительстве; 

владеть знаниями экономических 

законов, действующих на 

предприятиях, их применения в 

условиях рыночного 

хозяйствования; 

повышенный 
выявлять основные тенденции 

развития отдельных видов 

транспорта; 

методикой расчета основных 

экономических показателей рынка 

транспортных услуг. 

ОК-4 

пороговый 

самостоятельно осваивать 

нормативно – правовую, научную 

и учебную литературу; 

ориентироваться в системе 

российского законодательства;   

навыками использования правовых 

документов в профессиональной 

деятельности и повседневной 

жизни, выполнять права и 

обязанности гражданина; 

заключать договоры и 

контролировать их выполнение;  

достаточный 
применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения правового 

правовой культурой, навыками 

целостного подхода к анализу  

проблем отечественного 



культурного уровня; законодательства; 

повышенный 

применять положения 

нормативных правовых 

документов, регулирующих 

профессиональную деятельность; 

основами проведения экспертизы 

технической документации. 

ОПК-1 

пороговый 

работать с информацией в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; оценивать 

достоверность найденной 

информации.  

приёмами поиска информации;  

достаточный 

оценивать значение и степень 

опасности информации в рамках 

производственного процесса 

предприятия. 

приёмами организации 

информационных потоков и 

защиты информации; 

повышенный 
выбирать и внедрять средства 

реализации информационных 

процессов. 

техническими и программными 

средствами обработки 

информации. 

ПК-2 

пороговый 

координировать взаимодействие 

всех участников доставки грузов; 

основными навыками оптимизации 

технологических процессов 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

достаточный 
планировать и организовывать 

работы транспортных комплексов 

городов и регионов 

навыками планирования и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов 

повышенный 

организовывать действия видов 

транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

основными навыками 

проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

ПК-6 

пороговый 
решать задачи, связанные с 

организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов. 

методами выбора логистических 

посредников и оценки результатов 

их деятельности;  

достаточный 

оценивать эффективность 

логистических решений; 

проводить анализ  

методами проектирования, 

формирования и оптимизации 

логистических распределительных 

систем; 

повышенный 

разрабатывать рекомендации по 

повышению  эффективности  

функционирования  предприятия 

(коммерческой фирмы); 

методами экономической оценки 

эффективности логистической 

деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

ПК-15 

пороговый 

планировать  наиболее  

эффективные схемы  организации  

движения  транспортных  и  

пешеходных  потоков  с  учётом  

индивидуальных  особенностей  

исследуемого элемента (участка, 

района) городской улично-

дорожной сети или загородных 

путей сообщения;  

методами  планирования при  

внедрении наиболее рациональных 

схем организации дорожного 

движения в реальных условиях 

городской улично-дорожной сети 

или загородных дорог. 

достаточный 

проектировать  наиболее  

эффективные схемы  организации  

движения  транспортных  и  

пешеходных  потоков  с  учётом  

индивидуальных  особенностей  

исследуемого элемента (участка, 

района) городской улично-

дорожной сети или загородных 

путей сообщения; 

методами  проектирования  при  

внедрении наиболее рациональных 

схем организации дорожного 

движения в реальных условиях 

городской улично-дорожной сети 

или загородных дорог. 

повышенный 

производить авторский надзор 

наиболее  эффективные схемы  

организации  движения  

транспортных  и  пешеходных  

потоков  с  учётом  

индивидуальных  особенностей  

исследуемого элемента (участка, 

методами  авторского  надзора  

при  внедрении наиболее 

рациональных схем организации 

дорожного движения в реальных 

условиях городской улично-

дорожной сети или загородных 

дорог. 



района) городской улично-

дорожной сети или загородных 

путей сообщения; 

ПК-16 

пороговый 

осуществлять подготовку заявок на 

участие в конкурсе по разработке 

схем организации дорожного 

движения 

методами составления различных 

проектов схем по организации 

дорожного движения на 

конкретных элементах (участках, 

районах) улично-дорожной сети. 

достаточный 

осуществлять подготовку заявок на 

участие в конкурсе по разработке 

исходных данных для составления 

проектов схем организации  

дорожного  движения 

методами составления различных 

смет на производство всех 

необходимых работ с 

использованием компьютерных 

технологий на конкретных 

элементах (участках, районах) 

улично-дорожной сети. 

повышенный 

осуществлять подготовку заявок на 

участие в конкурсе по разработке 

технического  задания  с  

указанием  плана  необходимых 

работ 

методами составления различных 

процедур технико-экономического 

обоснования внедрения 

разработанных проектов на 

конкретных элементах (участках, 

районах) улично-дорожной сети. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении преддипломной  практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам преддипломной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 



2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении преддипломной  практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 

компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений:      

1. Что является конкретной формой выражения издержек? 



2. Понятие и состав оборотных средств на автомобильном транспорте. 

3. Классификация оборотных средств.  

4. Характеристика оценочных коэффициентов состояния кадров на предприятии. 

5. Экономическая сущность прибыли.  

6. Какое участие принимают затраты в процессе образования  

себестоимости транспортной продукции? 

7. Нормирование оборотных средств в автотранспортной отрасли.  

8. Нормирование и организация труда на автомобильном транспорте. 

9. Формирование прибыли.  

10. Какие мероприятия позволяют снизить себестоимость автомобильных перевозок?  

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы: 

1. Показатели использования оборотных средств и пути их улучшения  

2. Нормирование труда водителей.  

3. Принципы и механизмы организации заработной платы.  

4. Налог на прибыль.  

5. Система показателей рентабельности и методы её определения и пути повышения. 

6. Коэффициенты рентабельности. 

7. Классифицируйте виды технических регламентов. 

8. Опишите порядок разработки и принятия технических регламентов. 

9. Охарактеризуйте национальную систему стандартизации в России. 

10. Опишите порядок работ по стандартизации  

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Достаточный уровень 

Вопросы: 

1. Раскройте основания прекращения договора перевозки. 

2. Рассмотрите ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. 

3. Обоснуйте цели технических регламентов. Раскройте содержание технических 

регламентов. 

4. Перечислите основные принципы стандартизации. Раскройте цели и содержание 

стандартизации 

5. Охарактеризуйте элементы обязательства по перевозке, права и обязанности сторон 

договора перевозки. 

6. Определите ответственность перевозчиков и грузоотправителей за несохранность 

грузов. 

7. Опишите Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

8. Дайте общую характеристику нормативной правовой базе стандартизации. 

9. Перечислите основания заключения договора перевозки. 

10. Опишите ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 



 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

 

Повышенный уровень 

Вопросы: 

1. Какие информационные потоки возникают при организации дорожного движения? 

2. Какие методы управления транспортными потоками могут быть использованы? 

3. От каких показателей зависит выбор  технологии управления? 

4. Основные принципы организации центрального пункта управления и системы связи? 

5. Какие существуют наземные навигационные системы? 

6. Как возникают и реализуются информационные потребности пользователей?  

7. В чем отличие жестких и адаптивных алгоритмов управления? Как выбирают 

технические средства для управления транспортными потоками? Какие методы 

пространственной идентификации применяются на транспорте? 

8 Как создать единое информационное пространство? В чем отличие локальных и 

сетевых алгоритмов управления? Виды дорожных контролёров? Виды детекторов 

транспорта? Виды выносных пультов управления и вызывных табло? 

9. Как осуществить удалённый контроль параметров работы транспортного средства? 

10. Как классифицируются навигационные системы? Какие существуют спутниковые 

системы навигации? 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

Пороговый уровень 

Вопросы:  

1. Как проводится проверка пропускной способности дороги? Как оценивается 

сложность объекта улично-дорожной сети? 

2. Какими показателями характеризуется количественный анализ ДТП?  

3. Назовите разновидности  топографического  анализа ДТП?  

4. Назовите виды пропускной способности дороги? Как рассчитать пропускную 

способность дороги?  

5. Основные категории логистики: логистическая функция, логистическая операция, 

логистическая цепь, логистическое звено.  

6. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности предприятия.   

7. Основные понятия, функции, цели и задачи логистики.  

8. Система поставок «точно во время»: принципиальная схема, сравнительная 

характеристика с традиционным снабжением.  

9. Потоки в логистике и их классификация. Уровень логистического сервиса, понятие, 

методы расчёта, определение оптимального значения.   

10. Задачи и содержание распределительной логистики. Толкающие  системы  

управления  материальными  потоками  в сфере производства и обращения.  

 



Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Достаточный уровень 

Вопросы: 

1. Традиционная и логистическая концепция организации производства. 

2. Служба  логистики  на  предприятии:  место  в  организационной структуре 

управления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. 

3. Задачи и содержание закупочной логистики. Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками. Тянущие системы управления материальными потоками в 

сфере производства и обращения. 

4. Транспортные услуги в логистике. Экономический эффект от использования 

логистики. 

5. Назовите закономерности движения транспортного потока? Назовите критерии оценки 

степени развития улично-дорожной сети? Методы повышения пассивной безопасности 

горных дорог 

6. Общие  требования  к  организации  движения  в местах  ремонта  улиц  и  дорог.  

Организация  и  оборудование  объездов,  их  пропускная способность. Размещение 

технических средств организации движения в местах ремонта. Назовите условия 

введения специальной полосы для МПТ. 

7. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов. Нормативно-правовая база 

организации перевозок грузов. 

8. Классификация грузов на автомобильном транспорте. Физико-химические свойства 

грузов. Характеристика опасности грузов.  

9. Основные этапы и последовательность разработки и внедрения проектов организации 

движения.  

10. Обустройство и условия выбора места размещения остановочных  пунктов 

общественного транспорта.   

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Повышенный уровень 

Вопросы: 

1. Проектирование организации дорожного движения: основные требования, задачи. 

2. Специфические  региональные  условия, подлежащие анализу и учёту при разработке 

проекта организации движения. Основные этапы и последовательность разработки и 

внедрения проектов организации движения 

3. Объёмно-весовые характеристики грузов. Упаковка, тара и маркировка грузов. 

Транспортабельность грузов. Правила приема и выдачи грузов при перевозках. 

4. Особенности организации и технологии перевозок специфических грузов. 

Организация и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

5. Основные формы и направления работы с водителями. Основные мероприятия по 

обеспечению профессиональной надёжности водителей.  

6. Основные мероприятия по обеспечению эксплуатации транспортных средств в 

технически исправном состоянии.  

7. Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий перевозок пассажиров и 

грузов, действия водителей-участников ДТП 

8. Задачи, решаемые при создании проектов  организации  движения.   



9. Суточные планы автомобильных перевозок, их оперативное планирование; 

использование средств связи (телефон, радио и др.) для контроля за работой подвижного 

состава на линии 

10. Основные нормативные документы для юридического обеспечения перевозочного 

процесса. 

 

 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

  
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения преддипломной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с 

оценкой. Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 

профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

№ 

п/п 
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 
Гаджинский А. М. Логистика / Гаджинский А. М. –  М: Дашков 

и Ко  2013 г. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2 

Гаджинский, А.М. Практикум по логистике [Электронный 

ресурс] / А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 320 

с. - ISBN 978-5-394-02363-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3 

Кутафин В.Н.   Расследование дорожно-транспортных 

происшествий : практическое руководство / В. Н. Кутафин. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007, 11 экз. - 251 с. - (Библиотека 

11 



юриста). - ISBN 978-5-222-12557-1 

4 

Экономика автомобильного транспорта : учебное пособие / Под 

ред. Г.А. Кононовой. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008, 10э. - 320 с 

10 

5 

Пугачёв, И. Н. Организация дорожного движения  [Текст]  : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, А.И. Солодский, 

А.В. Белов; под редакцией А.Э. Горева – М. : Академия, 2013. 

ЭБС «Академия» 

6 

Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения  [Текст]  : 

учеб. пособие  / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с. 

 

11 

7 

Савич Е.Л. Инструментальный контроль и государственный 

технический осмотр автотранспортных средств : учебное 

пособие / Е. Л. Савич, А. С. Кручек. - М. : Новое знание, 2008, 

11 экз. - 408 с. 

11 

8 

Абашин Э.А.    Дорожно-транспортные происшествия / Э. А. 

Абашин. - 2-е изд. ; доп. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2007, 

11 экз. - 57 с. 

11 

9 

Шухман, Ю.И.    Основы управления автомобилем и 

безопасность движения : Учебник водителя / Ю. И. Шухман. - 

М. : За рулем, 2006 

15 

10 

Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

11 

Конопляненко В.И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М.: Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

12 

Сильянов, В.В. 

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и городских улиц : учебник / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - М. : 

Академия, 2007, 

ЭБС «Академия» 

13 

Малкин, В.С.    Техническая диагностика [Текст] : Учебное 

пособие / В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013, 5 экз. - 266 стр. - 

ISBN 978-5-8114-1457-4 : 579-92. 

5 

14 

Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем 

на основе логистики [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. 

Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2013. - 324 с. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

15 

Транспортная логистика: организация перевозки грузов: 

Учебное пособие / А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, 

А.М.Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-

5-91134-814-4 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Ресурсы сети «Интернет»  

16 
«ГИБДД» http://www.69gibdd.ru/ : электронный ресурс. – 

Режим доступа: свободный  
 

17 

Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf : электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободный 

 

18 
«Гарант» - информационно-правовое обеспечение. Режим 

доступа - http://www.garant.ru/. 
 

19 
«Экономика и жизнь» - официальный сайт газеты. Режим 

доступа - http://www.eg-online.ru/ 
 

http://www.69gibdd.ru/
http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf
http://www.garant.ru/
http://www.eg-online.ru/


20 
«Вопросы экономики» - журнал. Режим доступа - 

http://www.vopreco.ru/ 
 

21 
Электронные книги: экономика, менеджмент, маркетинг, 

финансы. Режим доступа - http://www.aup.ru 
 

22 
Экономика и управление на предприятиях: новости, статьи, 

книги». Режим Доступа - http://www.eup.ru 
 

23 Статьи про бизнес. Режим доступа - http://www.aksionbkg.ru  

24 
Сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа – 

http://www.govemment.ru 
 

25 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. - 

Министерство транспорта РФ. Режим доступа - 

http://rosavtodor.ru/ 

 

26 
Экономика транспортной отрасли. — Режим доступа 

http://transeconomic.ru 
 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Преддипломная практика проводится на базе профильных организаций.  

Для проведения преддипломной практики заключаются договора о практической 

подготовке студентов ТГСХА с профильными организациями Тверской области и 

других субъектов РФ.  

http://www.vopreco.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.govemment.ru/
http://rosavtodor.ru/
http://transeconomic.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

