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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
 
1.1. Цель практики 
Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области организации перевозок 
на автомобильном транспорте. 

 
1.2. Задачи практики 
1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной прак-
тикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-
мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-
ной деятельности и практики. 

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 
4. Закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе теоре-

тической подготовки в предшествующий период обучения по управлению иннова-
ционной деятельностью реально функционирующего предприятия (организации).  

5. Расширение технического кругозора студентов, ознакомление с организа-
ционной структурой, принципами деятельности и управления автотранспортными 
предприятиями (АТП) с точки зрения организации перевозочного процесса и безо-
пасности дорожного 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 дорожно-
го движения. 

 
1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности). 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 
поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 
в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-
тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 
заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-
сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-
домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-
шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с вопросами организации перевозок автомобильным транспортом и соответ-
ствует направленности (профилю) данной образовательной программы. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-
нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 
видам и по периодам их проведения. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 
Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 
Код  

компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

ОК-1 способностью использовать ос-
новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции  

Знать: основы философии 
Уметь: применять философии знания 
Владеть: навыками применения философских знаний в 
сфере организации перевозок на автомобильном транспор-
те 

ОК-6 способностью работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия  

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия в коллективе  
Уметь: работать в коллективе в сфере организации перево-
зок на транспорте 
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 способностью понимать науч-
ные основы технологических 
процессов в области техноло-
гии, организации, планирования 
и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем  

Знать: основы технологических процессов в области экс-
плуатации, ремонта и технического обслуживания транс-
портных систем 
Уметь: понимать научные основы технологических про-
цессов в области технологии и организации технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
Владеть: навыками  планирования и управления техниче-
ской и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
и комплексов 

ПК-2 способностью к планированию 
и организации работы транс-
портных комплексов городов и 
регионов, организации рацио-
нального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих еди-
ную транспортную систему, при 

Знать: основы организации работы транспортных ком-
плексов по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов 
Уметь: организовывать рациональное взаимодействие раз-
ных видов транспорта, составляющих единую транспорт-
ную систему городов и регионов 
Владеть: навыками  планирования и организации работы 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

транспортных комплексов городов и регионов 

ПК-3 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

Знать: структуру единой транспортной системы 
Уметь: организовывать взаимодействие различных видов 
транспорта в единой транспортной системе 
Владеть: навыками  рационального взаимодействия раз-
личных видов транспорта в единой транспортной системе 

ПК-4 способностью к организации 
эффективной коммерческой ра-
боты на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рацио-
нальных приемов работы с кли-
ентом 

Знать: объекты единой транспортной системы 
Уметь: организовывать эффективную коммерческую рабо-
ту на объекте транспорта 
Владеть: навыками  разработки и внедрения рациональных 
приемов работы с клиентом в транспортной системе 

ПК-5 способностью осуществлять 
экспертизу технической доку-
ментации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавли-
вать причины неисправностей и 
недостатков в работе, прини-
мать меры по их устранению и 
повышению эффективности ис-
пользования 

Знать: техническую документацию по эксплуатации под-
вижного состава 
Уметь: осуществлять экспертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состояния и эксплуатации под-
вижного состава 
Владеть: навыками  установления причин неисправностей 
объектов транспортной инфраструктуры и недостатков в 
их работе 

ПК-6 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов 

Знать: основы логистики на транспорте 
Уметь: организовывать рациональное взаимодействие ло-
гистических посредников при перевозках пассажиров и 
грузов  
Владеть: навыками организации  пассажирских и грузовых 
перевозок 

ПК-8 способностью управлять запа-
сами грузовладельцев распре-
делительной транспортной сети 

Знать: структуру распределительной транспортной сети 
Уметь: управлять запасами грузовладельцев распредели-
тельной транспортной сети  
Владеть: навыками организации работы распределитель-
ной транспортной сети 

ПК-10 способностью к предоставле-
нию грузоотправителям и гру-
зополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных до-
кументов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по вы-
полнению погрузочно-
разгрузочных и складских опе-
раций; по подготовке подвиж-

Знать: правила составления перевозочных, страховых и 
таможенных документов 
Уметь: оформлять документы о сдаче и получению, завозу 
и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций 
Владеть: навыками по предоставлению информационных 
и финансовых услуг при перевозочном процессе 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

ного состава; по страхованию 
грузов, таможенному оформле-
нию грузов и транспортных 
средств; по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг 

ПК-11 способностью использовать ор-
ганизационные и методические 
основы метрологического обес-
печения для выработки требо-
ваний по обеспечению безопас-
ности перевозочного процесса 

Знать: методические основы метрологического обеспече-
ния перевозочного процесса 
Уметь: использовать организационные основы метрологи-
ческого обеспечения для выработки требований по обес-
печению безопасности перевозочного процесса 
Владеть: навыками разработки требований по обеспече-
нию безопасности перевозочного процесса 

ПК-12 способностью применять пра-
вовые, нормативно-технические 
и организационные основы ор-
ганизации перевозочного про-
цесса и обеспечения безопасно-
сти движения транспортных 
средств в различных условиях  

Знать: эксплуатационно-технические характеристики 
транспортной техники транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомога-
тельного оборудования 
Уметь: оценивать технико-экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомога-
тельного оборудования 
Владеть: навыками разработки рекомендаций по повыше-
нию эксплуатационно-технических характеристик транс-
портных и транспортно-технологических машин, техноло-
гического и вспомогательного оборудования 

ПК-14 способностью разрабатывать 
наиболее эффективные схемы 
организации движения транс-
портных средств 

Знать: схемы организации движения автомобильного, же-
лезнодорожного и авиатранспорта 
Уметь: разрабатывать наиболее эффективные схемы дви-
жения автомобильного, железнодорожного и авиатранс-
порта 
Владеть: навыками разработки схем движения автомо-
бильного, железнодорожного и авиатранспорта 

ПК-15 способностью применять но-
вейшие технологии управления 
движением транспортных 
средств  

Знать: новейшие технологии управления движением 
транспортных средств всех видов транспорта 
Уметь: применять новейшие технологии управления дви-
жением транспортных средств всех видов транспорта 
Владеть: навыками разработки рекомендаций по управле-
нию движением транспортных средств всех видов транс-
порта 

ПК-18 способностью использовать со-
временные информационные 
технологии как инструмент оп-
тимизации процессов управле-
ния в транспортном комплексе  

Знать: современные информационные технологии в сфере  
транспортных и транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного оборудования 
Уметь: оценивать технико-экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомога-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) 

тельного оборудования 
Владеть: навыками разработки рекомендаций по оптими-
зации процессов управления транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомога-
тельного оборудования 

ПК-22 способностью к решению задач 
определения потребности в: 
развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом 
организации и технологии пе-
ревозок, требований обеспече-
ния безопасности перевозочно-
го процесса  

Знать: требования обеспечения безопасности перевозочно-
го процесса на всех видах транспорта 
Уметь: оценивать технико-экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомога-
тельного оборудования 
Владеть: навыками разработки рекомендаций по обеспе-
чению безопасности перевозочного процесса на всех ви-
дах транспорта 

ПК-33 способностью к работе в соста-
ве коллектива исполнителей по 
оценке производственных и не-
производственных затрат на 
обеспечение безопасности дви-
жения 

Знать: из чего складываются затраты на обеспечение безо-
пасности движения 
Уметь: работать в составе коллектива исполнителей  
Владеть: навыками разработки рекомендаций по обеспе-
чению безопасности перевозочного процесса  

 
3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-
ческих или астрономических часах 

 
В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит 
в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 
представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-
ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-
ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-
ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится на 2,3,4-м курсах в 4,6,8-м семестрах. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 
и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 9 зачетных единиц 
(по 3 зачетные единицы в семестре), продолжительность – 6 недель (по 2 недели в 
каждом семестре), всего 324 часа (по 108 часов в семестре). 
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4 Содержание практики 
 
Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-
дения, и выдается в форме задания на практику.  

 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 
п/
п 

Этапы прак-
тики 

Содержание практики Трудоем-
кость 
(час) 

1 Подготови-
тельный 
этап  

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохожде-
ния практики; 
3) получение заданий от руководителя практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 (всего 
6) 

2 Основной 
этап 

Работа обучающихся в профильной организации 72 (всего 
216) 

Знакомство с профильной организацией, руководителем практики от 
организации, рабочим местом и должностной инструкцией. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2.1 Знакомство 
с профиль-
ной органи-
зацией Знакомство с содержанием деятельности профильной организации, 

со структурой профильной организации. 

 

2.2 Практиче-
ская подго-
товка обу-
чающихся 
(непосред-
ственное 
выполнение 
обучающи-
мися видов 
работ, свя-
занных с 
будущей 
профессио-
нальной дея-
тельно-
стью) 

Самостоятельное изучение структуры передвижения документов в 
области безопасности движения. Изучить используемые в органи-
зации первичные документы в области безопасности дорожного 
движения (карточка учета ДТП и др.), описать правила и особенно-
сти их заполнения. Изучить сводные документы и отчеты, составить 
схему документооборота организации. Описать используемые в ра-
боте нормативно-технические документы, законодательные акты, 
правила, инструкции, инструктажи в области безопасности движе-
ния автомобилей 
Самостоятельное овладение навыками пользования приборами и 
средствами измерений. Изучить используемые в организации при-
боры и оборудование в области безопасности движения, случаи их 
применения. Предложить возможные варианты совершенствования 
технического оснащения организации в области безопасности дви-
жения автомобилей, рассчитать их стоимость. 
Самостоятельное ознакомление с технологическим процессом ор-
ганизации. Ознакомиться с технологическим процессом службы 
безопасности движения организации и описать его. Провести хро-
нометраж затрат времени одного из сотрудников работающего в об-
ласти  связанной с безопасностью движения автомобильного транс-
порта (любого исполнителя) в течении 5 дней. В отчете представить 
хронокарту. Предложить мероприятия по совершенствованию тех-
нологического процесса в области безопасности дорожного движе-
ния для организации. 
Самостоятельный анализ факторов. влияющих на безопасность 
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дорожного движения на предприятии. Проанализировать внешние 
и внутренние факторы влияющие на безопасность движения на 
предприятии, определить их значимость. Предложить пути решения 
проблем вызываемых этими факторами. 
Самостоятельная общая оценка безопасности движения на пред-
приятии. Рассмотреть систему «человек – автомобиль – дорога – 
среда» на предприятии: водитель и безопасность движения; дорож-
ные условия и безопасность движения; требования безопасности 
движения к техническому состоянию подвижного состава. Органи-
зационно-технические мероприятия по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. Причины и анализ дорожно- транс-
портных происшествий в изучаемом предприятии. 
Самостоятельное освоение организации коммерческой работы. За-
ключение договоров с потребителями. Понятие о конкуренции и 
коммерческом взаимодействии на рынке услуг в области безопасно-
сти дорожного движения. Тарифы и тарифная политика на предпри-
ятии. 
Самостоятельное изучение нормативных документов в области 
безопасности дорожного движения. Отразить в отчете основные 
положения нормативных документов, касающихся обеспечения 
безопасности дорожного движения; вопросы правовой охраны безо-
пасности движения. 
Самостоятельное закрепление на практике методов исследования 
дорожного движения. Выявить проблемные участки улично-
дорожной сети, в населенном пункте по месту прохождения практи-
ки используя один из методов исследования дорожного движения 
(документальный и (или) натурный). 
Самостоятельное совершенствование схем организации движения. 
Разработать предложения в области совершенствования организации 
движения на выявленном ранее проблемном участке. В отчете пред-
ставить существующую схему организации движения и предлагае-
мую. Произвести расчет количества технических средств организа-
ции дорожного движения необходимых для совершенствования. 
Самостоятельное изучение технических средств организации до-
рожного движения. На рассматриваемом проблемном участке улич-
но-дорожной сети провести анализ используемых технических 
средств организации дорожного движения (ТСОДД)  в населенном 
пункте по месту прохождения практики. Установить необходимость 
их модернизации или замены. Описать устройство и принцип дейст-
вия технических средств регулирования дорожного движения. На-
нести ТСОДД на схему организации дорожного движения в соответ-
ствии с ГОСТ Р52289-2004. 
Самостоятельное практическое применение экономических мето-
дов расчета затрат и экономического и социального эффекта. 
Произвести подробный расчет затрат необходимых  для совершен-
ствования схем организации дорожного движения или иного пред-
лагаемого в отчете улучшения. Рассчитать экономический и соци-
альный эффект от совершенствования схем организации дорожного 
движения или иного предлагаемого в отчете улучшения. 
Оформление дневника практики.  3 Заключи-

тельный Составление отчета о практике. 
34 (всего 
102) 
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Подготовка графических материалов для отчета.  этап  
Представление дневника практики и защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  

 
5 Формы отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 
 
Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
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 словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 
Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-
вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
 
Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 
НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание ком-
петенции 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 
способностью исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой позиции 
(ОК-1) 

История, Культуро-
логия, Правоведение, 
Управление соци-
ально-техническими 
системами, Физика, 
Химия, Основы бух-
галтерского учета, 
Социология, Русский 
язык и культура ре-
чи, Риторика, Физика 
(продвинутый курс), 
Спецглавы физики 

Философия, Марке-
тинг, Управление 
персоналом, Эколо-
гия, Экономика от-
расли, Финансы, 
Предпринимательское 
право, Основы трудо-
вого права, Физика 
(продвинутый курс), 
Спецглавы физики, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Прикладное програм-
мирование, Транспорт-
ная психология, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия (ОК-6) 

История, Иностран-
ный язык, Культуро-
логия, Управление 
социально-
техническими систе-
мами, Физика, Хи-
мия, Социология, 
Информатика, Мате-
риаловедение, Рус-
ский язык и культура 
речи, Риторика, Ма-
тематика (продвину-
тый курс), Спецгла-
вы математики, Фи-
зика(продвинутый 
курс), Спецглавы 
физики 

Философия, Управле-
ние персоналом, При-
кладная механика, 
Предпринимательское 
право, Основы трудо-
вого права, Физи-
ка(продвинутый 
курс), Спецглавы фи-
зики, Иностранный 
язык, Финансы, Пси-
хология и этика дело-
вого общения, Психо-
логия профессио-
нальной деятельно-
сти, Психология, Ма-
тематика (продвину-
тый курс), Спецглавы 
математики, Практика 
по получению про-
фессиональных уме-
ний и опыта  профес-
сиональной деятель-
ности 

Безопасность жизнедея-
тельности, Вычисли-
тельная техника и сети 
в отрасли, Прикладное 
программирование, Ор-
ганизационно-
производственные 
структуры транспорта, 
Организация государст-
венного учета и кон-
троля технического со-
стояния автотранспорт-
ных средств, Эксперти-
за объектов и систем на 
автотранспорте, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью пони-
мать научные основы 
технологических про-

Управление соци-
ально-техническими 
системами, Метроло-

Транспортная логи-
стика, Практика по 
получению профес-

Техника транспорта: 
обслуживание и ре-
монт, Вычислительная 
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цессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем (ОПК-2) 

гия, стандартизация 
и сертификация, Ос-
новы научных иссле-
дований, Введение в 
направление подго-
товки и планирова-
ние профессиональ-
ной карьеры, Исто-
рия отрасли 

сиональных умений и 
опыта  профессио-
нальной деятельности 

техника и сети в отрас-
ли, Транспортная пси-
хология, Специализи-
рованный подвижной 
состав, Транспортно-
складские комплексы, 
Организация погрузоч-
но-разгрузочных работ, 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью к плани-
рованию и организации 
работы транспортных 
комплексов городов и 
регионов, организации 
рационального взаимо-
действия видов транс-
порта, составляющих 
единую транспортную 
систему, при перевоз-
ках пассажиров, бага-
жа, грузобагажа и гру-
зов (ПК-2) 

Теория транспортных процессов и систем, 
Транспортная логистика, Общий курс транс-
порта, Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта  профессиональной 
деятельности 

Организация транс-
портных услуг и безо-
пасность транспортного 
процесса, Пассажир-
ские перевозки, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью к орга-
низации рационального 
взаимодействия раз-
личных видов транс-
порта в единой транс-
портной системе (ПК-
3) 

Введение в направ-
ление подготовки и 
планирование про-
фессиональной карь-
еры, История отрас-
ли 

Теория транспортных 
процессов и систем, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта  
профессиональной 
деятельности 

Организация транс-
портных услуг и безо-
пасность транспортного 
процесса, Специализи-
рованный подвижной 
состав, Организация 
государственного учета 
и контроля техническо-
го состояния авто-
транспортных средств, 
Экспертиза объектов и 
систем на автотранс-
порте, Практика по по-
лучению профессио-
нальных умений и опы-
та  профессиональной 
деятельности 

способностью к орга-
низации эффективной 
коммерческой работы 
на объекте транспорта, 
разработке и внедре-
нию рациональных 
приемов работы с кли-
ентом (ПК-4) 

Маркетинг, Теория транспортных процессов 
и систем, Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта  профессиональ-
ной деятельности 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 
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способностью осуще-
ствлять экспертизу 
технической докумен-
тации, надзор и кон-
троль состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявлять 
резервы, устанавливать 
причины неисправно-
стей и недостатков в 
работе, принимать ме-
ры по их устранению и 
повышению эффектив-
ности использования 
(ПК-5) 

Транспортное право, Гидравлика, Практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта  профессиональной деятельности 

Техника транспорта: 
обслуживание и ре-
монт, Эксплуатацион-
ные свойства автомоби-
лей, Транспортно-
складские комплексы, 
Организация погрузоч-
но-разгрузочных работ, 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью к орга-
низации рационального 
взаимодействия логи-
стических посредников 
при перевозках пасса-
жиров и грузов (ПК-6) 

Теория массового 
обслуживания, Вве-
дение в направление 
подготовки и плани-
рование профессио-
нальной карьеры, 
История отрасли 

Основы логистики, 
Грузоведение, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

Пассажирские перевоз-
ки, Практика по полу-
чению профессиональ-
ных умений и опыта  
профессиональной дея-
тельности 

способностью управ-
лять запасами грузо-
владельцев распреде-
лительной транспорт-
ной сети (ПК-8) 

Управление соци-
ально-техническими 
системами, 

Основы логистики, 
Грузоведение, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

Транспортно-складские 
комплексы, Организа-
ция погрузочно-
разгрузочных работ, 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта  про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью к пре-
доставлению грузоот-
правителям и грузопо-
лучателям услуг: по 
оформлению перево-
зочных документов, 
сдаче и получению, за-
возу и вывозу грузов; 
по выполнению погру-
зочно-разгрузочных и 
складских операций; 
по подготовке подвиж-
ного состава; по стра-
хованию грузов,  тамо-
женному оформлению 
грузов и транспортных 
средств; по предостав-
лению информацион-

Транспортное право, Документооборот и де-
лопроизводство, Перевозка опасных грузов, 
Международные перевозки грузов, Практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта  профессиональной деятельности 

Техника транспорта: 
обслуживание и ре-
монт,  Практика по по-
лучению профессио-
нальных умений и опы-
та  профессиональной 
деятельности 
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ных и финансовых ус-
луг (ПК-10) 
способностью исполь-
зовать организацион-
ные и методические 
основы метрологиче-
ского обеспечения для 
выработки требований 
по обеспечению безо-
пасности перевозочно-
го процесса (ПК-11) 

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью приме-
нять правовые, норма-
тивно-технические и 
организационные ос-
новы организации пе-
ревозочного процесса и 
обеспечения безопас-
ности движения транс-
портных средств в раз-
личных условиях (ПК-
12) 

Общая электротехника и электроника, Безопасность жизнедеятельно-
сти, Транспортное право, Транспортная логистика, Основы транспорт-
но-экспедиционного обслуживания, Транспортная психология, Пред-
принимательское право, Перевозка опасных грузов, Международные 
перевозки грузов, Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

способностью разраба-
тывать наиболее эф-
фективные схемы ор-
ганизации движения 
транспортных средств 
(ПК-14) 

Теоретическая меха-
ника, Теория массо-
вого обслуживания, 

Финансы, Грузовые 
перевозки, Перевозка 
опасных грузов, Ме-
ждународные пере-
возки грузов, Практи-
ка по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

Основы транспортно-
экспедиционного об-
служивания, Транс-
портно-складские ком-
плексы, Организация 
погрузочно-
разгрузочных работ, 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

способностью приме-
нять новейшие техно-
логии управления дви-
жением транспортных 
средств (ПК-15) 

Информационные технологии на транспорте, Современные автомо-
бильные технологии, Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика 

способностью исполь-
зовать современные 
информационные тех-
нологии как инстру-
мент оптимизации 
процессов управления 
в транспортном ком-
плексе (ПК-18) 

Информатика, Авто-
матизированные ба-
зы дынных 

Теория транспортных 
процессов и систем, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Информационные тех-
нологии на транспорте, 
Вычислительная техни-
ка и сети в отрасли, 
Прикладное програм-
мирование, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 
опыта профессиональ-
ной деятельности 

способностью к реше-
нию задач определения 

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного про-
цесса, Грузовые перевозки, Транспортные и погрузо-разрузочные сред-
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потребности в: разви-
тии транспортной сети; 
подвижном составе с 
учетом организации и 
технологии перевозок, 
требований обеспече-
ния безопасности пере-
возочного процесса 
(ПК-22) 

ства, Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 
городских улиц, 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

способностью к работе 
в составе коллектива 
исполнителей по оцен-
ке производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 
безопасности движения 
(ПК-33) 

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного про-
цесса, Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Критерии и шкала оценивания компетенций Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

Показатели  
оценивания 
компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель-
но) 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

1 2 3 4 5 
ОК-
1/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: фрагментар-
ные знания основ 
философских знаний 
Уметь: частичное 
умение применять 
знания основ фило-
софских знаний 
Владеть: навыками 
применения основ 
философских знаний 

Знать: общие, но не 
структурированные зна-
ния основ философских 
знаний 
Уметь в целом успешное, 
но не систематическое, 
умение применять знания 
основ философских зна-
ний 
Владеть: навыками при-
менения основ философ-
ских знаний в сфере орга-
низации перевозок на ав-
томобильном транспорте 

Знать: сформированные система-
тические знания основ  
Уметь: сформированное умение 
применять знания основ фило-
софских знаний 
Владеть: навыками применения 
философских знаний в сфере ор-
ганизации перевозок на автомо-
бильном транспорте 

ОК-
6/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-

Знать:  
социальные разли-
чия в коллективе  
Уметь: работать в 
коллективе в сфере 
организации перево-
зок на пассажирском 

Знать:  
Социальные и этнические 
различия в коллективе  
Уметь работать в коллек-
тиве в сфере организации 
перевозок на автомобиль-
ном транспорте 

Знать:  
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия в коллективе  
Уметь: работать в коллективе в 
сфере организации перевозок на 
транспорте 
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ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

автомобильном 
транспорте 
Владеть: навыками 
работы в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные 
различия 

Владеть: навыками рабо-
ты в коллективе, толе-
рантно воспринимая со-
циальные и этнические 
различия  

Владеть:  
навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ОПК-
2/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
научные основы 
технологических 
процессов в области 
эксплуатацией 
транспортных сис-
тем 
Уметь: понимать 
научные основы 
технологических 
процессов в области 
организации техни-
ческой эксплуатаци-
ей транспортных 
систем  
Владеть: навыками  
планирования тех-
нической эксплуата-
цией транспортных 
систем о комплексов 

Знать:  
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти эксплуатации и 
технического обслужива-
ния транспортных систем 
Уметь понимать научные 
основы технологических 
процессов в области тех-
нологии и организации 
технической эксплуатаци-
ей транспортных систем 
 Владеть: навыками  пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем  

Знать:  
научные основы технологиче-
ских процессов в области экс-
плуатации, ремонат и техниче-
ского обслуживания транспорт-
ных систем 
Уметь: понимать научные осно-
вы технологических процессов в 
области технологии и организа-
ции технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 
Владеть:  
навыками  планирования и 
управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транс-
портных систем и комплексов 
 

ПК-
2/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: основы ор-
ганизации работы 
транспортных 
комплексов по пе-
ревозке пассажи-
ров 
Уметь: организо-
вывать взаимодей-
ствие разных видов 
транспорта  
Владеть: навыками  
планирования ра-
боты транспорт-
ных комплексов 
городов  

Знать: основы органи-
зации работы транс-
портных комплексов по 
перевозке пассажиров и 
багажа 
Уметь: организовывать 
взаимодействие разных 
видов транспорта, со-
ставляющих единую 
транспортную систему 
городов  
Владеть: навыками  
планирования и органи-
зации работы транс-
портных комплексов 
городов  

Знать: основы организации 
работы транспортных ком-
плексов по перевозке пасса-
жиров, багажа, грузобагажа и 
грузов 
Уметь: организовывать ра-
циональное взаимодействие 
разных видов транспорта, со-
ставляющих единую транс-
портную систему городов и 
регионов 
Владеть: навыками  планиро-
вания и организации работы 
транспортных комплексов го-
родов и регионов 

ПК-
3/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 

Знать: структуру 
единой транспорт-
ной системы 
Уметь: организо-
вывать взаимодей-

Знать: структуру и 
внутренние связи еди-
ной транспортной сис-
темы 
Уметь: организовывать 

Знать: структуру и иерархию 
единой транспортной системы 
Уметь: организовывать взаи-
модействие всех видов транс-
порта в единой транспортной 
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программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

ствие автомобиль-
ного и железнодо-
рожного транспор-
та  
Владеть: навыками  
рационального 
взаимодействия 
автомобильного и 
железнодорожного 
транспорта 

взаимодействие авто-
мобильного,  железно-
дорожного  и трубопро-
водного транспорта 
Владеть: навыками  ра-
ционального взаимо-
действия автомобиль-
ного,  железнодорожно-
го  и трубопроводного 
транспорта 

системе 
Владеть: навыками  рацио-
нального взаимодействия всех 
видов транспорта в единой 
транспортной системе 

ПК-
4/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: объекты 
единой транспорт-
ной системы 
Уметь: организо-
вывать  работу на 
объекте автомо-
бильного транс-
порта 
Владеть: навыками  
разработки прие-
мов работы с кли-
ентом в транс-
портной системе 

Знать: объекты и их 
взаимосвязи в единой 
транспортной системе 
Уметь: организовывать 
коммерческую работу 
на объекте автомобиль-
ного транспорта 
Владеть: навыками  
разработки рациональ-
ных приемов работы с 
клиентом в транспорт-
ной системе 

Знать: объекты, структуру и 
свойства единой транспорт-
ной системы 
Уметь: организовывать эф-
фективную коммерческую ра-
боту на объекте автомобиль-
ного транспорта 
Владеть: навыками  разработ-
ки и внедрения рациональных 
приемов работы с клиентом в 
транспортной системе 

ПК-
5/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: техниче-
скую документа-
цию по эксплуата-
ции подвижного 
состава 
Уметь: осуществ-
лять экспертизу 
технической доку-
ментации 
Владеть: навыками  
установления при-
чин неисправно-
стей подвижного 
состава автомо-
бильного транс-
порта 

Знать: техническую до-
кументацию по экс-
плуатации подвижного 
состава 
Уметь: осуществлять 
экспертизу технической 
документации и кон-
троль состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава 
Владеть: навыками  ус-
тановления причин не-
исправностей объектов 
транспортной инфра-
структуры  

Знать: техническую докумен-
тацию по эксплуатации под-
вижного состава 
Уметь: осуществлять экспер-
тизу технической документа-
ции, надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации под-
вижного состава 
Владеть: навыками  установ-
ления причин неисправностей 
объектов транспортной ин-
фраструктуры и недостатков в 
их работе 

ПК-
6/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-

Знать: основы ло-
гистики на транс-
порте 
Уметь: организо-
вывать взаимодей-
ствие логистиче-

Знать: основы логисти-
ки на транспорте 
Уметь: организовывать 
взаимодействие логи-
стических посредников 
при перевозках пасса-

Знать: основы логистики на 
транспорте 
Уметь: организовывать ра-
циональное взаимодействие 
логистических посредников 
при перевозках пассажиров и 
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ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

ских посредников 
при перевозках 
пассажиров  
Владеть: навыками 
организации  пас-
сажирских перево-
зок 

жиров и грузов  
Владеть: навыками ор-
ганизации  пассажир-
ских и грузовых пере-
возок 

грузов  
Владеть: навыками рацио-
нальной организации  пасса-
жирских и грузовых перевозок 

ПК-
8/осно
вной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: структуру 
распределительной 
транспортной сети 
Уметь: управлять 
запасами грузовла-
дельцев распреде-
лительной транс-
портной сети  
Владеть: навыками 
организации рабо-
ты распредели-
тельной транс-
портной сети 

Знать: структуру и  ос-
новные функции рас-
пределительной транс-
портной сети 
Уметь: управлять запа-
сами грузовладельцев 
распределительной 
транспортной сети  
Владеть: навыками ор-
ганизации работы рас-
пределительной транс-
портной сети 

Знать: основные функции, за-
дачи и структуру распредели-
тельной транспортной сети 
Уметь: управлять запасами 
грузовладельцев распредели-
тельной транспортной сети  
Владеть: навыками организа-
ции работы распределитель-
ной транспортной сети 

ПК-
10/осн
овной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: правила со-
ставления перево-
зочных докумен-
тов 
Уметь: оформлять 
документы о сдаче 
и получению гру-
зов 
Владеть: навыками 
предоставления 
информационных 
услуг при прямых 
перевозках 

Знать: правила состав-
ления перевозочных и 
страховых документов 
Уметь: оформлять до-
кументы о сдаче и по-
лучению, завозу и вы-
возу грузов 
Владеть: навыками 
предоставления инфор-
мационных и финансо-
вых услуг при прямых 
перевозках 

Знать: правила составления 
перевозочных, страховых и 
таможенных документов 
Уметь: оформлять документы 
о сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполне-
нию погрузочно-разгрузочных 
и складских операций 
Владеть: навыками предос-
тавления информационных и 
финансовых услуг при всех 
типах перевозочного процесса 

ПК-
11/осн
овной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 

Знать: основы мет-
рологического 
обеспечения пере-
возочного процес-
са 
Уметь: использо-
вать основы мет-

Знать: основы метроло-
гического обеспечения 
перевозочного процесса 
Уметь: использовать 
основы метрологиче-
ского обеспечения для 
выработки требований 

Знать: методические основы 
метрологического обеспече-
ния перевозочного процесса 
Уметь: использовать органи-
зационные основы метрологи-
ческого обеспечения для вы-
работки требований по обес-
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2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

рологического 
обеспечения для 
выработки требо-
ваний по обеспе-
чению безопасно-
сти перевозочного 
процесса 
Владеть: навыками 
составления требо-
ваний по обеспе-
чению безопасно-
сти перевозочного 
процесса 

по обеспечению безо-
пасности перевозочного 
процесса 
Владеть: навыками раз-
работки требований по 
обеспечению безопас-
ности перевозочного 
процесса 

печению безопасности пере-
возочного процесса 
Владеть: навыками разработки 
нормативных документов по 
обеспечению безопасности 
перевозочного процесса 

ПК-
12/все 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
эксплуатационно-
технические харак-
теристики транс-
портных машин 
Уметь: оценивать 
технико-
экономическую эф-
фективность экс-
плуатации транс-
портных машин 
Владеть: навыками 
разработки рекомен-
даций по повыше-
нию эксплуатацион-
но-технических ха-
рактеристик транс-
портных 

Знать:  
эксплуатационно-
технические характери-
стики транспортной тех-
ники транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
Уметь оценивать технико-
экономическую эффек-
тивность эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин 
Владеть: навыками разра-
ботки рекомендаций по 
повышению эксплуатаци-
онно-технических харак-
теристик транспортных и 
транспортно-
технологических машин 

Знать:  
эксплуатационно-технические 
характеристики транспортной 
техники транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомога-
тельного оборудования 
Уметь: оценивать технико-
экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
Владеть:  
навыками разработки рекомен-
даций по повышению эксплуата-
ционно-технических характери-
стик транспортных и транспорт-
но-технологических машин, тех-
нологического и вспомогатель-
ного оборудования 

ПК-
14/осн
овной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
схемы организации 
движения автомо-
бильного транспорта 
Уметь: разрабаты-
вать наиболее эф-
фективные схемы 
движения автомо-
бильного транспорта 
Владеть: навыками 
разработки схем 
движения автомо-
бильного транспорта 

Знать:  
схемы организации дви-
жения автомобильного и 
железнодорожного транс-
порта 
Уметь разрабатывать 
наиболее эффективные 
схемы движения автомо-
бильного и железнодо-
рожного транспорта 
Владеть: навыками разра-
ботки схем автомобиль-
ного и железнодорожного 
транспорта 

Знать:  
схемы организации движения 
автомобильного, железнодорож-
ного и авиатранспорта 
Уметь: разрабатывать наиболее 
эффективные схемы движения 
автомобильного, железнодорож-
ного и авиатранспорта 
Владеть:  
навыками разработки схем дви-
жения автомобильного, железно-
дорожного и авиатранспорта 

ПК-
15/все 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 

Знать:  
технологии управле-

Знать:  
новейшие технологии 

Знать:  
новейшие технологии управле-
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навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

ния движением 
транспортных 
средств автомобиль-
ного транспорта 
Уметь: применять 
технологии управле-
ния движением 
транспортных 
средств автомобиль-
ного транспорта 
Владеть: навыками 
разработки рекомен-
даций по управле-
нию движением 
транспортных 
средств автомобиль-
ного транспорта 

управления движением 
транспортных средств 
автомобильного и желез-
нодорожного транспорта 
Уметь применять новей-
шие технологии управле-
ния движением транс-
портных средств автомо-
бильного и железнодо-
рожного транспорта 
Владеть: навыками разра-
ботки рекомендаций по 
управлению движением 
транспортных средств 
автомобильного и желез-
нодорожного транспорта  

ния движением транспортных 
средств всех видов транспорта 
Уметь: применять новейшие тех-
нологии управления движением 
транспортных средств всех видов 
транспорта 
Владеть:  
навыками разработки рекомен-
даций по управлению движением 
транспортных средств всех видов 
транспорта 
 

ПК-
18/осн
овной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
информационные 
технологии в сфере  
транспортных ма-
шин 
Уметь: оценивать 
технико-
экономическую эф-
фективность экс-
плуатации транс-
портных машин 
Владеть: навыками 
разработки рекомен-
даций по оптимиза-
ции процессов 
управления транс-
портных машин 

Знать:  
современные информаци-
онные технологии в сфере  
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин 
Уметь оценивать технико-
экономическую эффек-
тивность эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин 
Владеть: навыками разра-
ботки рекомендаций по 
оптимизации процессов 
управления транспортных 
и транспортно-
технологических машин 

Знать:  
современные информационные 
технологии в сфере  транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
оборудования 
Уметь: оценивать технико-
экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
Владеть:  
навыками разработки рекомен-
даций по оптимизации процессов 
управления транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 

ПК-
22/все 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
требования обеспе-
чения безопасности 
перевозочного про-
цесса на автомо-
бильном транспорте 
Уметь: оценивать 
технико-
экономическую эф-
фективность экс-
плуатации транс-
портных машин 
Владеть: навыками 
разработки рекомен-
даций по обеспече-
нию безопасности 
перевозочного про-
цесса на автомо-
бильном транспорте 

Знать:  
требования обеспечения 
безопасности перевозоч-
ного процесса на автомо-
бильном и железнодо-
рожном транспорте 
Уметь оценивать технико-
экономическую эффек-
тивность эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин 
Владеть: навыками разра-
ботки рекомендаций по 
обеспечению безопасно-
сти перевозочного про-
цесса на автомобильном и 
железнодорожном транс-
порте 

Знать:  
требования обеспечения безо-
пасности перевозочного процес-
са на всех видах транспорта 
Уметь: оценивать технико-
экономическую эффективность 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
Владеть: навыками разработки 
рекомендаций по обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса на всех видах транс-
порта 
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ПК-
33/осн
овной-
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от общего 
объема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы практи-
ки 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания,  умения, 
 навыки  
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: производст-
венные затраты на 
обеспечение безо-
пасности движения 
Уметь: работать в 
составе коллектива 
исполнителей  
Владеть: навыками 
разработки реко-
мендаций по обес-
печению безопас-
ности перевозоч-
ного процесса 

Знать: производствен-
ные и непроизводст-
венные затраты на 
обеспечение безопасно-
сти движения 
Уметь: слаженно рабо-
тать в составе коллек-
тива исполнителей  
Владеть: навыками раз-
работки рекомендаций 
по обеспечению безо-
пасности перевозочного 
процесса  

Знать: все компоненты затрат 
на обеспечение безопасности 
движения 
Уметь: продуктивно работать 
в составе коллектива испол-
нителей  
Владеть: навыками разработки 
рекомендаций по обеспече-
нию безопасности перевозоч-
ного процесса 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 
 
Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обу-
чения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
Код компетенции/этап  
формирования компетенции 
в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 
ОК-1/основной-завершающий Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-
ских качеств обучающегося. 

ОК-6/основной-завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ОПК-2/основной-завершающий Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-2/основной-завершающий Дневник практики. 
Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-
руется с учетом особенностей конкретной профильной организа-
ции в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту). 
Отчет о практике. 

ПК-3/основной-завершающий Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-4/основной-завершающий Дневник практики. 
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Раздел отчета о практике. 

ПК-5/основной-завершающий Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-6/основной-завершающий Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 

ПК-8/основной-завершающий Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-10/основной-завершающий Отчет о практике.  
Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-
руется с учетом особенностей конкретной профильной организа-
ции в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-11/основной-завершающий Дневник практики. 
Раздел отчета о практике.  

ПК-15/все Дневник практики. 
Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-
руется с учетом особенностей конкретной профильной организа-
ции в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту). 
Раздел отчета о практике. 

ПК-18/основной-завершающий Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-22/все Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-33/основной-завершающий Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-
сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте её проведения ру-
ководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачёта с оцен-
кой. На зачёт обучающийся представляет дневник практики и отчёт о практике. За-
чёт проводится в виде устной защиты отчёта о практике. 

 
Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 

балл 
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Достижение цели и выполнение задач практики в пол-
ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных программой 
практики видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми доку-
ментами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-
ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов от-
чета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 
Соответствие оформления отчета требованиям, установ-
ленным в п.5 настоящей программы  

1 2 Оформление отчета 
2 балла 

Достаточность использованных источников  1 
Полнота и соответствие содержания презентации (гра-
фического материала) содержанию отчета 

2 3 Содержание и 
оформление презен-
тации (графического 
материала)  
4 балла 

Грамотность речи и правильность использования про-
фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практи-
ки, в том числе на 
вопросы о практиче-
ской подготовке  (ви-
дах работ, связанных 
с будущей профес-
сиональной деятель-
ностью, выполнен-
ных на практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки по 5-
балльной шкале.  

 
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 
традиционным оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 
Основная литература: 

 
 
 

1. Мельников, В. П. Логистика [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. В. П. 
Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. 

2. Кузнецова, Л.П. Пассажирские перевозки [Текст] : учебное пособие / Л. 
П. Кузнецова, Б. А. Семенихин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 15 с. 

Дополнительная литература: 
3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов/ А.Э. Горев. – 2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2004. - 288 с. 
4. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебник / А.В. Вельможин и 

[и др.]. –М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с. 
5. Лахова, Е. В. Пассажирские перевозки [Текст] : курс лекций / Е. В. Лахова ; 

Курский государственный технический университет, Курский автодорожный инсти-
тут. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 156 с. 

6. Куприянова, И. Ю. Организация перевозок автотранспортом [Текст] : кон-
спект лекций / Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 2001. - 108 с. 

7. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст] : учебник для студентов 
вузов / В. А. Гудков [и др.]. - М. : Горячая линия, 2004. - 448 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 
1. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс (www.consultant.ru) 
2. АВТОСАЙТ. Весь мир автомобилей (www.auto-site.com.ru) 
3. «АвтоМедиаХолдинг» - автомобильный портал (www.amh.ru) 
4. AutoCityChannel – информация об автомобилях и мотоциклах 

(www.autocitychannel.com) 
5. Автомобили в России – справочно-информационные материалы (www.auto.ru) 
6. Автомобили мира или Мир автомобилей (autoworld.agava.ru) 
7. CARS.RU – автомобили: новости, объявления, спорт, путешествия, техосмотр 

(www.cars.ua) 
8. Автобиржа – информационно-поисковая система (www.avtobirga.ru) 
9. Autonews: Автомобили из Германии, Англии, США, Японии и России 

(www.autonews.ru) 
10. Журнал «За рулем» (www.zr.ru) 
11. Журнал «Автомобили» (www.whatodo.ru/csn/csnhtm/carsalenews.htm) 
12. «Авторевю» (www.autorewiew.ru) 
13. Автомобили новые и подержанные - Еженедельник 

(www.autonp.ru/scripts/main.asp) 
14. Издательство «Открытые системы» (www.osp.ru/auto) 
15. Газета «Автобизнес – weekly»(www.asa.minsk.by) 

http://www.consultant.ru)/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.dimens.td.ru/
http://www.td.ru/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.ntd-vostok.com.u/
http://www.avtobirga.ru/
http://www.autonews.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.whatodo.ru/csn/csnhtm/carsalenews.htm
http://www.autorewiew.ru/
http://www.autonp.ru/scripts/main.asp
http://www.osp.ru/auto
http://www.asa.minsk.by/
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16. АО «АВТОВАЗ» (www.vaz.ru) 
17. ОАО ГАЗ – официальный web-сервер (www.gaz.ru) 
18. КАМАЗ – автомобилестроительный завод (www.kamaz.net) 
19. ОАО «Moskvich» (www.azlk.ru) 
20. ОАО Ульяновский автомобильный завод (www.uaz.ru) 
1. Официальный сайт МАДИ (ГТУ) (www.madi.ru) 
2. Автомобильно-дорожный институт СПб ГАСУ (www.ari.spb.ru) 
3. Khabarovsk State University of Technology (www.khstu.ru) 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 
2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 
3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Для проведения практики используется материальная база конкретного пред-

приятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-
ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-
пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 
Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 
160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
 
10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-
дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 
совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 
личному заявлению). 

 

http://www.gsm2000.ru/
http://www.td.ru/
http://www.kamaz.net/
http://www.azlk.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ipme.ru/
http://www.ari.spb.ru/
http://www.socio.msu.ru/
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Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 
функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 
не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-
разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-
ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 
места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-
дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 
видеоувеличителями, лупами; 

- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 
крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

- для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-
рящими; 

- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-
рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-
ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-
верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-



 

 
 
 

28 
пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 
и обслуживания этого оборудования. 

 
Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 
и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 
быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-
мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-
ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-
минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 
подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 
- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-
чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 
и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-
бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-
комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 
составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-
цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-
таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
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териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-
ных устройств. 

 
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-
лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 
и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-
та. 
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