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1. Цели практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и навыков (ознакомительной) 
является: ознакомление бакалавра с работой различных видов транспорта и транспортных 
систем направленное на закрепление и углубление теоретической подготовки студента, и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности. 

2. Задачи практики 
Задачами практики по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительной) являются: Начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, 
получение представления студентами о структуре предприятия; его функциональных 
подразделениях, в частности, о работе инженерно-технической службы и службы 
производственной эксплуатации транспорта; об основных потребителях услуг 
предприятия; конкурентах предприятия. Студенты должны ознакомиться с основными 
направлениями деятельности транспортных предприятий.  
Развитие навыков работы в коллективе, формирование устойчивого интереса к избранной 
профессии 
 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса: 
«Практика по получению профессиональных умений и навыков (ознакомительная)» 

относится к блоку Б2. Практики. 
Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика»  

К началу практики студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 
Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  
К началу практики студенты должны  
Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 
методы 
Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 
математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с 
матрицами 
Владеть: навыками применения матричных методов 

«Грузоведение» 
К началу практики студенты должны  
Знать: закономерностей формирования, движения и методов его исследования  
Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 
характеристик транспортного средства, грузоподъемности и, прочности тары, свойств 
грузов весогабаритных ограничений 
Владеть: методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методиками 
крепления грузов различной номенклатуры по международным стандартам и технической 
документации 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 

Транспортная логистика;  
Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 
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4. Формы проведения практики 
Практика может проводиться как в выездной, так и в стационарной форме. В 

выездной форме проведение практики заключается: в сборе информации, 
характеризующей объект практики: описание организации, показатели производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности и их анализ. Самостоятельный поиск и анализ 
информации с использованием различных источников, включая Интернет и зарубежную 
литературу. 

В стационарной форме практика проводится на базе на базе АЧИИ ФГБОУ ВО 
ДГАУ. 

5. Место и время проведения практики 
Местом проведения практики является автотранспортное предприятие общего 

пользования любой формы собственности, либо транспортное подразделение любого 
крупного производственного или сельскохозяйственного предприятия, выполняющих 
массовые перевозки грузов. Место проведения практики выбирается индивидуально для 
каждого студента и утверждается кафедрой. 

Проходит практика на 1 курсе во втором семестре. Общая трудоемкость практики 3 
зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 
23.03.01  – Технология транспортных процессов. 
  
 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 способен к организации 

рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

назначение, виды, 
характеристики и сферы 
применения систем и средств 
связи на транспорте 

осуществлять выбор подвижного 
состава и погрузочно-
разгрузочных средств для 
конкретных условий эксплуатации 

приемами организации 
рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

ПК-10 способен 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;  

конвенции и соглашения, 
касающиеся международной 
дорожной перевозки грузов и 
пассажиров 

применять действующие 
положения существующих 
нормативных документов и 
оформлять документацию в 
соответствии с ними 

методами осуществления 
расчетов провозных пошлин и 
сборов, страховых взносов 

ПК-13 способностью быть в состоянии 
выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного 
подразделения 

особенности выполнения 
работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного 
подразделения 

навыками работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения  



6 
 

ПК-25 способен выполнять работы в 
области научно-технической 
деятельности по основам 
проектирования, 
информационному 
обслуживанию, основам 
организации производства, труда 
и управления транспортным 
производством, 
метрологического обеспечения и 
технического контроля 

методы организации 
движения, методы 
исследования характеристик 
транспортных потоков; роль 
информационных систем 

вести контроль за доставкой 
грузов; исследовать 
характеристики транспортных 
потоков 

методиками выбора 
оптимального типа 
подвижного состава для 
перевозки грузов по критериям 
сохранности и безопасности 

ПК-31 способен к кооперации с 
коллегами по работе в 
коллективе, к 
совершенствованию 
документооборота в сфере 
планирования и управления 
оперативной деятельностью 
транспортной организации 

отраслевую и 
территориальную структуру 
экономики, роль и место 
транспортной отрасли, ее 
особенности 

прогнозировать спрос и 
предложение на автотранспортные 
услуги, планировать  издержки и 
финансовые результаты 
деятельности предприятий АТ 

математическим аппаратом, 
необходимым для 
профессиональной 
деятельности 

ПК-36 способен к работе в составе 
коллектива исполнителей в 
осуществлении контроля и 
управления системами 
организации движения 

методы разработки 
современных логистических 
систем и технологий для 
транспортных организаций 

разрабатывать современные 
логистические системы и 
технологии доставки грузов для 
транспортных организаций 

навыками проектирования 
автотранспортных систем 
доставки грузов 

 



7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительной) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Содержание практики 
определяется утвержденным учебным планом и программами. Практика предусматривает 
следующие виды деятельности,  

 
 
№ п/п 

Виды учебной деятельности на 
практике по разделам (этапам), 
включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоем
кость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный этап 
1 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности и инструктажа на 
рабочем месте. 

 
4 

Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение дневника 
практики. 

2 Изучение работы рядового 
сотрудника предприятия: (диспетчера; 
механика службы ОТК; специалиста по 
производственной эксплуатации; логиста) 

 
4 

Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение дневника 
практики. 

3 Наблюдение и дублирование 
функций основного работника по 
закрепленному рабочему месту 

 
8 

Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение дневника 
практики. 

2. Производственный этап 
4 Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту. Общая 
оценка эффективности работы 
предприятия.  

 
80 

Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение дневника 
практики. 

5 Анализ выполняемых функций, их 
эффективности, получение независимой 
оценки от непосредственного 
руководителя на предприятии. 
Заполнение отчета. 

 
4 

Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение дневника 
практики. 

6 Подготовка доклада и защита 
практики. 

 
8 

Устный отчет у 
руководителя. Защита 
практики на кафедре. 

Всего часов                                                                    108 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 
 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 
групповые) 

6 
Проблемное обучение. Контекстное 
обучение. Обучение на основе опыта. 
 

Индивидуальные, групповые 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименован
ие 

программы 
 

Наименование 
основных 
продуктов 

Тип программы № 
лицензии 
(свидетел

ьства) 

Срок действия 

Расче
тная 

Обуча
ющая 

Контр
олиру
ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

ТРАНС- 
Менеджер 

Программное 
обеспечение для 
транспортно-
экспедиционных 
компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

Консультант 
Плюс 
информацио
нно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096 2017 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 
10.1. Во время ознакомительной практики (после соответствующих поэтапных 

ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты самостоятельно 
выполняют следующие виды работ: дублирование деятельности кадрового персонала по 
выпуску автомобилей на линию, заполнение, прием и обработка транспортной 
документации. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 
пособиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 
(поэтапной)  аттестации по разделам: 

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 
2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 
3. Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному 

рабочему месту 
4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 
5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя на предприятии 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя 

практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу бакалавра и делает 
соответствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 
мнения научного руководителя. 

Ознакомительная практика считается завершенной при условии выполнения 
бакалавром всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам 
практики – дифференцированный зачёт. Бакалавры оцениваются по итогам всех видов 
деятельности при наличии документации по практике. 

Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 
Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций производится 

путем проверки содержания и качества оформления отчета по практике. 
В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 

производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и критики с точки 
зрения организации работы отдельных участков производственного процесса.  

В процессе п практики обучающиеся участвуют в экскурсиях в основные и 
вспомогательные службы предприятия и на другие предприятия, ведут дневник практики.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машинописного текста 
и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, 
табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 
дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и устные ответы 
студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат отчислению в 
установленном порядке как имеющие академическую задолженность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики. 
2. Введение - должно содержать: 
общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе организационно-управленческой практики. 
3. Основная часть - должна содержать: 
описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а так же иные 

данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение - должно содержать: 
анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания: 
5. Приложения к отчету. 
В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
− дневник практики; 
− производственная характеристика; 

2) дополнительно могут выноситься: 
− формы и образцы документов; 
− нормативные акты или извлечения из них и др. 
− примеры форм внутренней документации предприятий; 
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− таблицы статистических наблюдений; 
− характеристики транспортно-технологического оборудования; 
− копии документов финансовой и иной отчетности предприятия и т.п. 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет 
дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место 
проведения работ, дата и оценка руководителя.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике, дневник 
прикрепляется к отчету по окончании практики в качестве приложения. 

Задание на практику выдается каждому студенту индивидуально в соответствии с 
местом прохождения практики, и определяется руководителем практики. Материалы, 
составляющие задание, а так же формы отчета по практике и характеристики, 
представлены в приложениях 1,2,3 рабочей программы практики. 

 
Общая проблематика выполняемых на практике работ по направлению «Технология 

транспортных процессов» достаточно широка и, в основном, связана с практическим 
применением идей и методов, излагаемых в ходе изучения дисциплин. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре, дневники по 
производственной практике сдаются в деканат факультета. 

 
Критерии оценивания итогов практики 

 
Практика по получению профессиональных умений и навыков обобщенно 

оценивается по следующим критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 
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2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 
существенных грамматических и стилистических ошибок.  
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 
стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями; 

удовлетвори
тельно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 

неудовлетво
рительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература  
1. Гудков В.А. «Пассажирские автомобильные перевозки» /В.А. Гудков, Л.Б. 

Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев М.: Горячая линия - телеком 2006 
2. Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки» /А.Э. Горев М.: Академия 2013 
3. А. В. Вельможин «Грузовые автомобильные перевозки»/ Вельможин А. В., Гудков 

В. А., Миротин Л. Б., Куликов А. В. М.: Горячая линия - телеком 2015 
12.2. Дополнительная литература  
1. Туревский И. С. «Автомобильные перевозки. Учебное пособие» И. С. Туревский 

М.: ИНФРА-М-2014 
2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения» / А.Э.Горев, Е.М. Олещенко М.: Академия, 2006 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 
Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков необходимо следующее материальное оснащение: 
компьютеризированное рабочее место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя 
инженерно-технической службы; рабочее место специалиста по производственной 
эксплуатации; производственно-техническая база автотранспортного предприятия 
(транспортные средства, средства технической эксплуатации автотранспорта). 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее 
руководство и контроль над прохождением практики по получению профессиональных 
умений и навыков у бакалавров  возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 
бакалавра осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и 
руководителем с места прохождения практики, совместно с которыми бакалавр составляет 
индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора и т.д. 
  Руководитель бакалавра: 
• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 
контроль над ходом работы бакалавра, заверяет в дневнике практики выполненные этапы 
работы;  
• выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Бакалавр в период выполнения практики: 
• получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем 
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возникающим вопросам,  
• работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и 
других источников;  
• самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
• аккуратно заполняет дневник практики; 
• самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов предприятия; 
• участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем 
о промежуточных результатах своей работы. 
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
Факультет «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Эксплуатация автомобилей и  
технология транспортных процессов» 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
_______________________          _____________                 
(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 
 
 
 
 
 

Зерноград – 20    
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Содержание задания 
на практику 

 

База практики: Формулировка задания 
1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве 
грузов, изучение структуры автопарка хозяйства, 
изучение применяемых методов перевозки 
сельскохозяйственных грузов. Ознакомиться со 
структурой управления предприятия 

2) Автотранспортное пассажирское 
предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, 
изучение применяемых методов исследования 
пассажиропотоков. Изучение методов 
формирования расписания движения автобусов. 
Ознакомиться со структурой управления 
предприятия 

3) Автотранспортное грузовое 
предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, 
изучение применяемых методов перевозок 
грузов. Изучение методов формирования 
маршрутов перевозки. Ознакомиться со 
структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания (фирма): Изучение применяемых методов формирования 
отправок грузов. Изучение логистических 
методов при планировании поставок. 
Ознакомиться со структурой управления 
компании  

5) Прочие предприятия:  
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по практике  

 
 
 
 
 

студента (ки) ____________________________________  
 

   курса группы  __________________________________  
 

Инженерно-технологического факультета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20_ ___ - 20__ учебный год 
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Отчет по практике должен содержать:  
1. Введение.  
[Краткие сведения об автотранспортном предприятии: Географическое 

расположение, история образования, производственное направление (специализация) и 
организационные связи с предприятиями, потребители перевозочных услуг предприятия.] 
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2. Основная часть/ 
 [описание полученных основных данных предприятия] 
2.1 Штатный персонал  
 

Наименование категорий работников 
Численность 

работников по плану, 
чел 

удельный вес 
работающих, % 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 
2.2 Структура подвижного состава        
 

Подвижной состав Марка ПС Количество, 
шт. 

Средний возраст 
ПС по маркам, лет 
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2.3 Технико-экономические показатели предприятия. 
 

Наименование показателей, ед. изм. 
Значение по годам 

20__г 20__г 20__г 

Объемы перевозок грузов, т.    

Объемы перевозок пассажиров, пасс.    

Выполненный грузооборот, тыс. т.-км.    

Выполненный пассажирооборот, тыс. пасс.-км.    

Списочная численность: подвижного состава авт.    

Списочная численность: работающих, чел.    

Общий пробег парка тыс. км.    

Пробег с грузом (пассажирами) тыс. км.     

Авто-дни нахождения в предприятии, дн.    

Авто-дни нахождения в ремонте, м    

Коэффициент технической готовности     

Коэффициент выпуска на линию     

Коэффициент использования пробега     

Коэффициент использования грузоподъемности      

Коэффициент использования вместимости    

Общие доходы предприятия тыс. руб.    

Общие расходы предприятия тыс. руб.    

расходы по статьям, в т. ч на запчасти, тыс. руб.    

на шины, тыс. руб.    

на топливо, тыс. руб.    

на з.п. работников, тыс. руб.    
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2.4 Выполнение задания на практику 
 (Динамика выполнения индивидуального задания, программы практики). 
 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, 
руководител
я практики 

1 2 3 
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3. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации 
работы предприятия.] 
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ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
(ПК-1) - способен к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия; 
(ПК-2) - способен к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов;  

(ПК-4) - способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом;  

(ПК-6) - способен к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов;  

(ПК-11) - способен использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса;  

(ПК-12) - способен применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях. 

 
 

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
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