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1 Общие положения 

 

Термины и определения даны в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000-2008 и ВД 40.001-2004 «Словарь терминов и определений 

системы менеджмента качества», остальные термины и определе-

ния, используемые в настоящем положении, приведены ниже: 

Практика: Составная часть основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования, обеспечиваю-

щая передачу и усвоение конкретных умений и/или навыков в дан-

ной предметной области. 

База практики: Организация (предприятие, учреждение), 

принимающая студентов (слушателей) на практику согласно за-

ключенному договору.  

Практикант: Студент (слушатель), проходящий практику по 

учебному плану. 

Виды практики 

В соответствии с Положением «О порядке проведения прак-

тики студентов образовательных учреждений высшего образова-

ния», основными видами практики студентов (слушателей) Уни-

верситета, обучающихся по основным образовательным програм-

мам высшего образования, являются: учебная практика и произ-

водственная практика, включая преддипломную практику. 

Типы производственной практики 

 

1) Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности  (рассматривается в данных 

методических указаниях); 

2) Преддипломная практика. 

 

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, направлен-

ный на формирование, закрепление, развитие практических уме-

ний, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
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овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, 

установленными образовательной программой. 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области организации перевозок на автомобильном транспорте. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным пла-

ном за производственной практикой по получению профессио-

нальных умений и профессионального опыта. 

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов 

по результатам профессиональной деятельности и практики. 

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучаю-

щихся. 

4. Закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период 

обучения по управлению инновационной деятельностью реально 

функционирующего предприятия (организации).  

5. Расширение технического кругозора студентов, ознакомле-

ние с организационной структурой, принципами деятельности и 

управления автотранспортными предприятиями (АТП) с точки зре-

ния организации перевозочного процесса и безопасности дорожно-

го движения. 

6. Закрепление знаний о структурах управления АТП, целях, 

задачах, составе и внутренней структуре службы эксплуатации 

предприятия, технической службы предприятия, вспомогательных 

служб предприятия, службы безопасности дорожного движения. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной практики 1 типа 

 

Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знать: основы философии 

Уметь: применять философии знания 

Владеть: навыками применения философских 

знаний в сфере организации перевозок на ав-

томобильном транспорте 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

Знать: социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия в коллективе  

Уметь: работать в коллективе в сфере органи-

зации перевозок на транспорте 

Владеть: навыками работы в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

ОПК-2 способностью пони-

мать научные осно-

вы технологических 

процессов в области 

технологии, органи-

зации, планирования 

и управления техни-

ческой и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных сис-

тем  

Знать: основы технологических процессов в 

области эксплуатации, ремонта и техническо-

го обслуживания транспортных систем 

Уметь: понимать научные основы технологи-

ческих процессов в области технологии и ор-

ганизации технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем 

Владеть: навыками  планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем и комплексов 

ПК-2 способностью к пла- Знать: основы организации работы транс-
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Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

нированию и орга-

низации работы 

транспортных ком-

плексов городов и 

регионов, организа-

ции рационального 

взаимодействия ви-

дов транспорта, со-

ставляющих единую 

транспортную сис-

тему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

портных комплексов по перевозке пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уметь: организовывать рациональное взаимо-

действие разных видов транспорта, состав-

ляющих единую транспортную систему горо-

дов и регионов 

Владеть: навыками  планирования и организа-

ции работы транспортных комплексов горо-

дов и регионов 

ПК-3 способностью к ор-

ганизации рацио-

нального взаимодей-

ствия различных ви-

дов транспорта в 

единой транспорт-

ной системе 

Знать: структуру единой транспортной систе-

мы 

Уметь: организовывать взаимодействие раз-

личных видов транспорта в единой транс-

портной системе 

Владеть: навыками  рационального взаимо-

действия различных видов транспорта в еди-

ной транспортной системе 

ПК-4 способностью к ор-

ганизации эффек-

тивной коммерче-

ской работы на объ-

екте транспорта, 

разработке и внедре-

нию рациональных 

приемов работы с 

Знать: объекты единой транспортной системы 

Уметь: организовывать эффективную ком-

мерческую работу на объекте транспорта 

Владеть: навыками  разработки и внедрения 

рациональных приемов работы с клиентом в 

транспортной системе 
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Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

клиентом 

ПК-5 способностью осу-

ществлять эксперти-

зу технической до-

кументации, надзор 

и контроль состоя-

ния и эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспорт-

ной инфраструкту-

ры, выявлять резер-

вы, устанавливать 

причины неисправ-

ностей и недостатков 

в работе, принимать 

меры по их устране-

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

Знать: техническую документацию по экс-

плуатации подвижного состава 

Уметь: осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава 

Владеть: навыками  установления причин не-

исправностей объектов транспортной инфра-

структуры и недостатков в их работе 

ПК-6 способностью к ор-

ганизации рацио-

нального взаимодей-

ствия логистических 

посредников при пе-

ревозках пассажиров 

и грузов 

Знать: основы логистики на транспорте 

Уметь: организовывать рациональное взаимо-

действие логистических посредников при пе-

ревозках пассажиров и грузов  

Владеть: навыками организации  пассажир-

ских и грузовых перевозок 

ПК-8 способностью 

управлять запасами 

грузовладельцев 

Знать: структуру распределительной транс-

портной сети 

Уметь: управлять запасами грузовладельцев 
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Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

распределительной 

транспортной сети 

распределительной транспортной сети  

Владеть: навыками организации работы рас-

пределительной транспортной сети 

ПК-10 способностью к пре-

доставлению грузо-

отправителям и гру-

зополучателям ус-

луг: по оформлению 

перевозочных доку-

ментов, сдаче и по-

лучению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погру-

зочно-разгрузочных 

и складских опера-

ций; по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию гру-

зов, таможенному 

оформлению грузов 

и транспортных 

средств; по предос-

тавлению информа-

ционных и финансо-

вых услуг 

Знать: правила составления перевозочных, 

страховых и таможенных документов 

Уметь: оформлять документы о сдаче и полу-

чению, завозу и вывозу грузов; по выполне-

нию погрузочно-разгрузочных и складских 

операций 

Владеть: навыками по предоставлению ин-

формационных и финансовых услуг при пере-

возочном процессе 

ПК-11 способностью ис-

пользовать органи-

зационные и мето-

дические основы 

Знать: методические основы метрологическо-

го обеспечения перевозочного процесса 

Уметь: использовать организационные осно-

вы метрологического обеспечения для выра-



 

 

10 

Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

метрологического 

обеспечения для вы-

работки требований 

по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса 

ботки требований по обеспечению безопасно-

сти перевозочного процесса 

Владеть: навыками разработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного 

процесса 

ПК-12 способностью при-

менять правовые, 

нормативно-

технические и орга-

низационные основы 

организации перево-

зочного процесса и 

обеспечения безо-

пасности движения 

транспортных 

средств в различных 

условиях  

Знать: эксплуатационно-технические характе-

ристики транспортной техники транспортных 

и транспортно-технологических машин, тех-

нологического и вспомогательного оборудо-

вания 

Уметь: оценивать технико-экономическую 

эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудова-

ния 

Владеть: навыками разработки рекомендаций 

по повышению эксплуатационно-технических 

характеристик транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

ПК-14 способностью разра-

батывать наиболее 

эффективные схемы 

организации движе-

ния транспортных 

средств 

Знать: схемы организации движения автомо-

бильного, железнодорожного и авиатранспор-

та 

Уметь: разрабатывать наиболее эффективные 

схемы движения автомобильного, железнодо-

рожного и авиатранспорта 

Владеть: навыками разработки схем движения 

автомобильного, железнодорожного и авиа-
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Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

транспорта 

ПК-15 способностью при-

менять новейшие 

технологии управле-

ния движением 

транспортных 

средств  

Знать: новейшие технологии управления дви-

жением транспортных средств всех видов 

транспорта 

Уметь: применять новейшие технологии 

управления движением транспортных средств 

всех видов транспорта 

Владеть: навыками разработки рекомендаций 

по управлению движением транспортных 

средств всех видов транспорта 

ПК-18 способностью ис-

пользовать совре-

менные информаци-

онные технологии 

как инструмент оп-

тимизации процес-

сов управления в 

транспортном ком-

плексе  

Знать: современные информационные техно-

логии в сфере  транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

Уметь: оценивать технико-экономическую 

эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудова-

ния 

Владеть: навыками разработки рекомендаций 

по оптимизации процессов управления транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного 

оборудования 

ПК-22 способностью к ре-

шению задач опре-

деления потребности 

в: развитии транс-

портной сети; под-

Знать: требования обеспечения безопасности 

перевозочного процесса на всех видах транс-

порта 

Уметь: оценивать технико-экономическую 

эффективность эксплуатации транспортных и 



 

 

12 

Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

вижном составе с 

учетом организации 

и технологии пере-

возок, требований 

обеспечения безо-

пасности перевозоч-

ного процесса  

транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудова-

ния 

Владеть: навыками разработки рекомендаций 

по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса на всех видах транспорта 

ПК-33 способностью к ра-

боте в составе кол-

лектива исполните-

лей по оценке произ-

водственных и не-

производственных 

затрат на обеспече-

ние безопасности 

движения 

Знать: из чего складываются затраты на обес-

печение безопасности движения 

Уметь: работать в составе коллектива испол-

нителей  

Владеть: навыками разработки рекомендаций 

по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса  

 

 

2 Структура и примерное содержание отчетов по практике 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося 

и выдается в форме задания на практику.  
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Таблица 1 – Этапы и содержание практики в каждом из трех 

семестров 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 Подгото-

витель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практи-

ки; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, по-

рядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2(всего 

6) 

2 Основной 

этап  

 

 

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем прак-

тики от предприятия, рабочим местом и должност-

ной инструкцией. 

70(всег

о 210) 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство со структурой автотранспортного 

предприятия. Отразить в отчете местонахождение, 

тип организации, область деятельности, виды вы-

полняемых услуг и работ, виды перевозимых грузов 

(для АТП), основных клиентов организации, основ-

ные показатели деятельности, организационную 

структуру, в частности структуру и функции со-

трудников связанных с безопасностью движения 

автомобилей (развернуто). 

Изучение структуры передвижения документов в 

области безопасности движения. Изучить исполь-

зуемые в организации первичные документы в об-

ласти безопасности дорожного движения (карточка 
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учета ДТП и др.), описать правила и особенности их 

заполнения. Изучить сводные документы и отчеты, 

составить схему документооборота организации. 

Описать используемые в работе нормативно-

технические документы, законодательные акты, 

правила, инструкции, инструктажи в области безо-

пасности движения автомобилей 

Характеристика соблюдения правил дорожного 

движения (ПДД) в организации. Дать характеристи-

ку дорожно-транспортной ситуации в районе дис-

локации предприятия и в населенном пункте в ко-

тором оно располагается. Как на предприятии ве-

дется работа в области соблюдения ПДД и транс-

портной дисциплины, какова аварийность. 

Овладение навыков пользования приборами и сред-

ствами измерений. Изучить используемые в орга-

низации приборы и оборудование в области безо-

пасности движения, случаи их применения. Пред-

ложить возможные варианты совершенствования 

технического оснащения организации в области 

безопасности движения автомобилей, рассчитать их 

стоимость. 

Ознакомление с технологическим процессом орга-

низации. Ознакомиться с технологическим процес-

сом службы безопасности движения организации и 

описать его. Провести хронометраж затрат времени 

одного из сотрудников работающего в области  свя-

занной с безопасностью движения автомобильного 

транспорта (любого исполнителя) в течении 5 дней. 

В отчете представить хронокарту. Предложить ме-

роприятия по совершенствованию технологическо-

го процесса в области безопасности дорожного 

движения для организации. 

Анализ факторов. влияющих на безопасность до-

рожного движения на предприятии. Проанализи-

ровать внешние и внутренние факторы влияющие 
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на безопасность движения на предприятии, опреде-

лить их значимость. Предложить пути решения 

проблем вызываемых этими факторами. 

Общая оценка безопасности движения на предпри-

ятии. Рассмотреть систему «человек – автомобиль 

– дорога – среда» на предприятии: водитель и безо-

пасность движения; дорожные условия и безопас-

ность движения; требования безопасности движе-

ния к техническому состоянию подвижного состава. 

Организационно-технические мероприятия по пре-

дупреждению дорожно-транспортных происшест-

вий. Причины и анализ дорожно- транспортных 

происшествий в изучаемом предприятии. 

Освоение организации коммерческой работы. За-

ключение договоров с потребителями. Понятие о 

конкуренции и коммерческом взаимодействии на 

рынке услуг в области безопасности дорожного 

движения. Тарифы и тарифная политика на пред-

приятии. 

Изучение нормативных документов в области 

безопасности дорожного движения. Отразить в от-

чете основные положения нормативных докумен-

тов, касающихся обеспечения безопасности дорож-

ного движения; вопросы правовой охраны безопас-

ности движения. 

Закрепить на практике методы исследования до-

рожного движения. Выявить проблемные участки 

улично-дорожной сети, в населенном пункте по 

месту прохождения практики используя один из ме-

тодов исследования дорожного движения (докумен-

тальный и (или) натурный). 

Совершенствование схем организации движения. 

Разработать предложения в области совершенство-

вания организации движения на выявленном ранее 

проблемном участке. В отчете представить сущест-

вующую схему организации движения и предлагае-
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мую. Произвести расчет количества технических 

средств организации дорожного движения необхо-

димых для совершенствования. 

Изучение технических средств организации до-

рожного движения. На рассматриваемом проблем-

ном участке улично-дорожной сети провести анализ 

используемых технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД) в населенном пунк-

те по месту прохождения практики. Установить не-

обходимость их модернизации или замены. Описать 

устройство и принцип действия технических 

средств регулирования дорожного движения. На-

нести ТСОДД на схему организации дорожного 

движения в соответствии с ГОСТ Р52289-2004. 

Практическое применение экономических методов 

расчета затрат и экономического и социального 

эффекта. Произвести подробный расчет затрат не-

обходимых  для совершенствования схем организа-

ции дорожного движения или иного предлагаемого 

в отчете улучшения. Рассчитать экономический и 

социальный эффект от совершенствования схем ор-

ганизации дорожного движения или иного предла-

гаемого в отчете улучшения. 

3 Заключи-

тельный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 (все-

го 108) Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета 

о практике на промежуточной аттестации.  

 

Практикант может выбрать один из предложенных видов 

работы, указанных в программе, а также предложить свои рабо-

ты, но они должны касаться технологии транспортных процес-

сов. 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производствен-

ной практики: 
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- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение.. 

4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской докумен-

тации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-

ментам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Общие требования и правила со-

ставления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документа-

ции. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 
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-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпуск-

ные квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению» 

 

3 Форма аттестации студентов по итогам производственной  

практики 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за производственной 

практикой, осуществляется в форме текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и 

отчет о практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета 

о практике.  

Таблица 2 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 

Предмет оценки Критерии оценки 

Макси-

мальный 

балл 

1 Содержание отче-

та  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех пре-

дусмотренных программой 

практики  видов и форм про-

фессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными норма-

тивными правовыми докумен-

тами и профессиональной тер-

минологией 

1 

Соответствие структуры и со-

держания отчета требованиям  

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 1 
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приведенных в отчете данных  

Правильность выполнения рас-

четов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и ре-

комендаций 

1 

Самостоятельность при подго-

товке отчета 

1 

2 Оформление отче-

та 

2 балла 

Соответствие оформления отче-

та требованиям, установленным 

в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графи-

ческого материа-

ла)  

4 балла 

Полнота и соответствие содер-

жания презентации (графиче-

ского материала) содержанию 

отчета 

2 

Грамотность речи и правиль-

ность использования профес-

сиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопро-

сы о содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументи-

рованность ответов 

4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

Таблица 3 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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Список использованных источников 

 

1. Положение о порядке проведения практики студентов 

(слушателей) по программам высшего профессионального образо-

вания. 

2. Функциональные обязанности руководитель практики. 

3 ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов».  

4 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской рабо-

те» Межгосударственный стандарт. − Минск, 2001. − 26 с. 

5 СТУ. Работы (проекты) курсовые, работы выпускные ква-

лификационные. Общие требования к структуре, оформлению и 

защите − Курск: ЮЗГУ, 2015. − 45 с. 

1. Мельников, В. П. Логистика: учебник / под общ. ред. проф. 

В. П. Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. 

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное 

пособие для студентов вузов/ А.Э. Горев. – 2-е изд., стер. -  М.: 

Академия, 2004. - 288 с. 

4. Грузовые автомобильные перевозки: учебник / А.В. Вель-

можин и [и др.]. –М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с. 

7. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для сту-

дентов вузов / В. А. Гудков [и др.]. - М. : Горячая линия, 2004. - 448 

с. 
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Приложение А 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 (ЮЗГУ)  

 

Факультет механико-технологический 

Кафедра автомобилей, транспортных систем и процессов 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

ОТЧЕТ 
о производственной практике 

(наименование вида практики) 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 
(наименование типа практики) 

на______________________________________________________________  
название предприятия, организации, учреждения 

студента______________________________________________________  
курса, группы 

______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

  

Руководитель практики от 

предприятия, организации, 

учреждения 
 

 

Оценка 

 
_____________________________ 

 

_________________________

_ 
Должность, фамилия, и. о. 

 
_____________________________ 

(подпись, дата) 

Руководитель практики от  

университета 

Оценка  

_____________________________ 

 

_________________________

_ 
Должность, звание, степень 

_________________________

_ 
фамилия, и. о. 

  

 

 

_____________________________ 

(подпись, дата) 

Члены комиссии ______________________                         ______________________ 
 (подпись, дата)    фамилия, и. о. 
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 ______________________                         ______________________ 
 (подпись, дата)    фамилия, и. о. 

 


