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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способы и форма(ы) еѐ 

проведения 

1.1 Цель практики 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области организации перевозок автомобильным 

транспортом. 

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО и закреплѐнных учебным планом за преддипломной 

практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и про-

фессиональных программных комплексов, применяемых в области 

организации перевозок автомобильным транспортом. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчѐтных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающих-

ся.  

5. Расширение технического кругозора студентов, ознакомление 

с организационной структурой, принципами деятельности и управ-

ления автотранспортными организациями с точки зрения организа-

ции перевозочного процесса и безопасности дорожного движения.  

6. Закрепление знаний о структурах управления АТО, целях, за-

дачах, составе и внутренней структуре службы эксплуатации, техни-

ческой службы, вспомогательных служб, службы безопасности до-

рожного движения организации. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма(ы) еѐ проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и вы-

ездная (за пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа 
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проведения данной практики, поэтому способ еѐ проведения уста-

навливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от 

места расположения предприятия, организации, учреждения, в кото-

ром он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учре-

ждениях, с которыми университетом заключены соответствующие 

договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципальной 

власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или 

дополнительного профессионального образования, деятельность ко-

торых связана с вопросами организации перевозок автомобильным 

транспортом и соответствует профессиональным компетенциям, ос-

ваиваемым в рамках образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учѐтом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохо-

ждении практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

ПК-1 способностью к 

разработке и вне-

дрению техноло-

гических процес-

сов, использова-

нию технической 

документации, 

распорядитель-

ных актов пред-

приятия 

Знать:  
- основные технологически процессы технического обслужива-

ния автомобилей; сущность технологических процессов ЕО, 

ТО1, ТО2, СО; сущность корректировки периодичности воздей-

ствий  при техническом обслуживании автомобилей. 

Уметь:  
- ориентироваться в существующих системах ТО и ремонта ав-

томобилей; 

- производить расчеты по периодичности технического обслу-

живания автомобилей; 

- объяснить принципы корректировки периодичности техниче-

ского обслуживания автомобилей. 

Владеть:  
- навыками расчета периодичности технического обслуживания 

автомобилей; навыками планирования технологических процес-

сов технического обслуживания автомобилей; основными мето-

дами выбора стратегий ремонта автомобилей. 

ПК-7 способностью к 

поиску путей по-

вышения качест-

ва транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, 

развития инфра-

структуры товар-

ного рынка и ка-

налов распреде-

ления 

Знать: 
- технологические возможности специализированных АТС, ус-

ловия достижения высокой экономической эффективности ра-

боты различных типов СПС. 

Уметь: 
- осуществлять выбор типа подвижного состава автомобильного 

транспорта для организации высокоэффективной перевозочной 

деятельности в различных условиях эксплуатации. 

Владеть:  
- методиками выбора оптимального типа подвижного состава 

для перевозки грузов по критериям сохранности и безопасности. 

ПК-9 способностью 

определять пара-

метры оптимиза-

ции логистиче-

ских транспорт-

ных цепей и 

Знать:  
- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев 

- способы размещения и управления материальными потоками ; 

- критерии оптимальности логистических систем. 

Уметь:  
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

звеньев с учетом 

критериев опти-

мальности 

- определять параметры оптимизации логистических систем; 

- планировать организацию работы транспортных комплексов; 

- разрабатывать эффективные схемы к организации рациональ-

ного взаимодействия логистических посредников. 

Владеть:  
- способностью определять параметры оптимизации логистиче-

ских транспортных систем; 

- способностью оптимизации размещения грузов; 

- методами оценки показателей логистической деятельности. 

ПК-15 способностью 

применять но-

вейшие техноло-

гии управления 

движением 

транспортных 

средств 

Знать: 
- системы связи в АТО и с подвижным составом; 

- информационно-навигационные системы управления подвиж-

ным составом; 

- системы автоматизированного диспетчерского управления ав-

тотранспортом; 

- автоматизированные системы управления дорожным движени-

ем. 

Уметь:  
- анализировать и выбирать наиболее рациональные системы 

связи в АТО и с подвижным составом; 

- пользоваться информационно-навигационными системами 

управления подвижным составом; 

- применять автоматизированные системы управления дорож-

ным движением. 

Владеть:  
- навыками самостоятельного применения новейших техноло-

гий управления движением транспортных средств: информаци-

онно-навигационных систем, систем автоматизированного дис-

петчерского управления автотранспортом, автоматизированных 

систем управления дорожным движением. 

ПК-19 способностью к 

проектированию 

логистических 

систем доставки 

грузов и пасса-

жиров, выбора 

логистического 

посредника, пе-

ревозчика и экс-

педитора на ос-

Знать:  
- критерии оптимальности логистических систем 

- виды взаимодействия логистических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов 

- методы проектирования логистических систем. 

Уметь: 
- выбирать логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора; 

- планировать организацию работы транспортных комплексов. 

Владеть:  
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

нове многокрите-

риального подхо-

да 

- основными планирования в логистики 

- методами организации материальными потоками 

- способностью определять параметры оптимизации логистиче-

ских транспортных систем. 

ПК-20 способностью к 

расчету транс-

портных мощно-

стей предприятий 

и загрузки под-

вижного состава 

Знать:  
- вопросы организации взаимодействия и комплексного исполь-

зования видов транспорта и объектов грузопереработки; 

- виды транспорта и сферы их применения; 

- основные эксплуатационные свойства транспортных средств, 

показатели их оценки и методы расчета. 

Уметь:  
- производить расчет транспортных мощностей предприятий; 

-  планировать организацию работы транспортных комплексов; 

- рационально проводить загрузку подвижного состава. 

Владеть:  
- навыками организации рационального взаимодействия видов 

транспорта; 

- приемами и методами оптимизации загрузки подвижного со-

става; 

- способностью к расчету транспортных мощностей предпри-

ятий. 

ПК-21 способностью к 

разработке про-

ектов и внедре-

нию: современ-

ных логистиче-

ских систем и 

технологий для 

транспортных 

организаций, 

технологий ин-

термодальных и 

мультимодаль-

ных перевозок, 

оптимальной 

маршрутизации 

Знать: 
- современные логистические системы и технологии; 

- технологии интермодальных и мультимодальных перевозок; 

- методы маршрутизации перевозок. 

Уметь:  
- разрабатывать проекты современных логистических систем и 

технологий; 

- разрабатывать проекты интермодальных и мультимодальных 

перевозок; 

- оптимизировать маршрутизацию перевозок. 

Владеть:  
- навыками разработки и внедрения проектов современных ло-

гистических систем и технологий; 

- навыками разработки и внедрения проектов интермодальных и 

мультимодальных перевозок; 

- навыками оптимизации маршрутизации перевозок. 

ПК-24 способностью к 

применению ме-

тодик проведения 

Знать: 
- методики исследований организации перевозок и обеспечения 

безопасности движения; 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

исследований, 

разработки про-

ектов и про-

грамм, проведе-

ния необходимых 

мероприятий, 

связанных с 

управлением и 

организацией пе-

ревозок, обеспе-

чением безопас-

ности движения 

на транспорте, а 

также выполне-

нием работ по 

техническому ре-

гулированию на 

транспорте 

- методы разработки проектов и программ организации перево-

зок и обеспечения безопасности движения; 

- мероприятия, связанных с управлением и организацией пере-

возок и обеспечением безопасности движения. 

Уметь:  
- применять методики исследований организации перевозок и 

обеспечения безопасности движения; 

- применять методы разработки проектов и программ организа-

ции перевозок и обеспечения безопасности движения; 

- применять мероприятия, связанных с управлением и организа-

цией перевозок и обеспечением безопасности движения. 

Владеть:  
- навыками применения методик исследования организации пе-

ревозок и обеспечения безопасности движения; 

- навыками применения методов разработки проектов и про-

грамм организации перевозок и обеспечения безопасности дви-

жения; 

- навыками применения мероприятий, связанных с управлением 

и организацией перевозок и обеспечением безопасности движе-

ния. 

ПК-26 способностью 

изучать и анали-

зировать инфор-

мацию, техниче-

ские данные, по-

казатели и ре-

зультаты работы 

транспортных 

систем; исполь-

зовать возможно-

сти современных 

информационно-

компьютерных 

технологий при 

управлении пере-

возками в реаль-

ном режиме вре-

мени 

Знать:  
- знать основные методы изучения информации, технических 

данных, показателей и результатов работы транспортных сис-

тем; 

- знать основные методы анализа информации, технических 

данных, показателей и результатов работы транспортных сис-

тем; 

- возможности современных информационных технологий. 

Уметь:  
- изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; 

- уметь использовать возможности современных информацион-

ных технологий при управлении перевозками. 

Владеть:  
- навыками самостоятельного решения конкретных профессио-

нальных задач в области изучения и анализа информации, тех-

нических данных, показателей и результатов работы транспорт-

ных систем; использовании возможности современных инфор-

мационных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени. 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

ПК-27 способностью к 

анализу сущест-

вующих и разра-

ботке моделей 

перспективных 

логистических 

процессов транс-

портных пред-

приятий; к вы-

полнению опти-

мизационных 

расчетов основ-

ных логистиче-

ских процессов 

Знать:  
- модели логистических процессов транспортных предприятий; 

- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев 

- критерии оптимальности логистических систем. 

Уметь:  
- анализировать модели логистических процессов транспортных 

предприятий; 

- проводить расчеты основных логистических процессов 

-  планировать организацию работы транспортных комплексов. 

Владеть:  
- способностью к анализу моделей х логистических процессов 

транспортных предприятий 

- способностью определять параметры оптимизации логистиче-

ских транспортных систем 

- методами оценки показателей логистической деятельности. 

ПК-28 способностью к 

выполнению ана-

лиза состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регио-

нов, прогнозиро-

ванию развития 

региональных и 

межрегиональ-

ных транспорт-

ных систем, оп-

ределению по-

требности в раз-

витии транспорт-

ной сети, под-

вижном составе, 

организации и 

технологии пере-

возок 

Знать: 

- характер влияния транспортно-эксплуатационных качеств ав-

томобильных дорог на эксплуатационные свойства автомобиля, 

удобство и безопасность движения, качество и эффективность 

автомобильных перевозок. 

Уметь:  
- производить оценку транспортно-эксплуатационных (потреби-

тельских) качеств автомобильных дорог и на этой основе орга-

низовывать эффективную и безопасную эксплуатацию подвиж-

ного состава в различных условиях эксплуатации. 

Владеть:  
- методологией оценки потребительских качеств автомобильных 

дорог и навыками разработки мероприятий, позволяющих осу-

ществлять эффективную и безопасную эксплуатацию подвиж-

ного состава в различных условиях эксплуатации. 

ПК-32 способностью к 

проведению тех-

нико-

экономического 

Знать:  
- основные определения и методы проведения технико-

экономического анализа; 

- пути сокращения цикла выполнения работ. 
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Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения и 

навыки) 
Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

анализа, поиску 

путей сокраще-

ния цикла выпол-

нения работ 

Уметь: 

- проводить технико-экономический анализ; 

- искать наиболее оптимальные пути сокращения цикла выпол-

нения работ. 

Владеть:  

- навыками проведения технико-экономического анализа; 

- навыками поиска путей сокращения цикла выполнения работ в 

конкретных ситуациях. 

ПК-34 способностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности транс-

портной органи-

зации 

Знать:  
- методы оценки затрат и результатов деятельности АТО. 

Уметь:  
- выполнять оценку затрат и результатов деятельности АТО; 

- выполнять расчет эффективности деятельности АТО. 

Владеть:  
- навыками оценки затрат и результатов деятельности авто-

транспортной организации; 

- навыками выполнения расчета эффективности деятельности 

автотранспортной организации. 

ПК-35 способностью 

использовать ос-

новные норма-

тивные докумен-

ты по вопросам 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти, проводить 

поиск по источ-

никам патентной 

информации 

Знать:  
- систематические сведения о нормативных документах по во-

просам интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

- на высоком уровне проводить поиск по источникам патентной 

информации. 

Владеть:  
- навыками использования основных нормативных документов 

по вопросам интеллектуальной собственности. 

ПК-36 способностью к 

работе в составе 

коллектива ис-

полнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления сис-

темами организа-

ции движения 

Знать: 
- методы контроля и управления системами ОДД. 

Уметь:  
- применять методы контроля и управления системами ОДД. 

Владеть:  
- навыками работы в составе коллектива исполнителей в осуще-

ствлении контроля и управления системами ОДД. 
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3 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом еѐ проведения, и выдаѐтся в форме 

задания на практику. 

 
№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудоѐмкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководите-

ля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

чѐтным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на пред-

приятии) 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на пред-

приятии: 

Знакомство с предприятием, руково-

дителем практики от предприятия, 

рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

70 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Знакомство со структурой автотранс-

портного предприятия.  

Изучение структуры передвижения 

документов в области безопасности 

движения.  

Характеристика соблюдения правил 

дорожного движения (ПДД) в орга-

низации. 

Овладение навыками пользования 

приборами и средствами измерений. 

Ознакомление с технологическим 
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процессом организации.  

Общая оценка безопасности движе-

ния на предприятии.  

Изучение нормативных документов в 

области безопасности дорожного 

движения. 

Совершенствование схем организа-

ции движения. 

Практическое применение экономи-

ческих методов расчета затрат и эко-

номического и социального эффекта. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчѐта о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчѐта.  

Представление дневника практики и 

защита отчѐта о практике на проме-

жуточной аттестации.  
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4 Формы отчѐтности по практике 

 

Формы отчѐтности студентов о прохождении производственной 

(преддипломной) практики: 

- дневник практики (бланк дневника можно скачать по ссылке 

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

- отчѐт о практике. 

Структура отчѐта о преддипломной практике: 

1) Титульный лист (см. приложение). 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила прак-

тика. 

4) Основная часть отчѐта. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении за-

дач 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 таб-

лиц 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 состав-

ления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документа-

ции. Форматы; 
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- 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 информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформ-

лению» 
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5 Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за преддипломной практикой, осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте еѐ проведе-

ния руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачѐта с 

оценкой. На зачѐт обучающийся представляет дневник практики и отчѐт о 

практике. Зачѐт проводится в форме устной защиты отчѐта о практике. 

 

№ 

п/п 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание от-

чета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объѐме 

1 

Отражение в отчѐте  всех предусмот-

ренных программой практики видов и 

форм профессиональной деятельно-

сти 

1 

Владение актуальными нормативны-

ми правовыми документами и про-

фессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержа-

ния отчѐта требованиям, установлен-

ным в п. 4 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содер-

жания разделов отчѐта 

1 

Достоверность и достаточность при-

веденных в отчѐте данных  

1 

Правильность выполнения расчѐтов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомен-

даций 

1 

Самостоятельность при подготовке 

отчѐта 

1 

2 Оформление от-

чѐта 

2 балла 

Соответствие оформления отчѐта 

требованиям, установленным в п. 5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных ис- 1 
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точников  

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графи-

ческого материа-

ла) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материа-

ла) содержанию отчѐта 

2 

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной тер-

минологии 

2 

4 Ответы на во-

просы о содер-

жании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в тра-

диционные оценки. 

 

Таблица – Соответствие баллов уровням сформированности компе-

тенций и традиционным оценкам 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 
Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и ме-

нее 

недостаточный неудовлетворительно 
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6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

 

1 Организация перевозок и управление движением (по видам 

транспорта) [Текст]: учебник / П. Ж. Жунисбеков [и др.]. – Старый 

Оскол: ТНТ, 2013. – 528 с. 

2 Кузнецова Л. П. Пассажирские перевозки [Текст]: учебное по-

собие / Л. П. Кузнецова, Б. А. Семенихин; Юго-Зап. гос. ун-т. – 

Курск, 2015. – 153 с. 

3 Гринберг, А.С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Гринберг, 

А. С. Бондаренко, Н. Н. Горбачев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 479 с. // 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 

4 Венделева, М. А. Информационные технологии управления 

[Текст]: учебное пособие для бакалавров / М. А. Венделева, 

Ю. В. Вертакова. – М.: Юрайт, 2011. – 462 с. 

5 Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения 

[Текст]: учебное пособие / В. Ф. Бабков. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

Москва: Интеграл, 2014. – 287 с. 

6 Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебник / А. В. 

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

7 Лахова Е. В. Пассажирские перевозки [Текст]: курс лекций / 

Е. В. Лахова; КГТУ. – Курск: КурскГТУ, 2007. – 156 с. 

8 Лахова Е. В. Пассажирские перевозки [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Е. В. Лахова; КГТУ. – Курск: КурскГТУ, 2007. – 156 с. 

9 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: 

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

М.: Академия, 2004. – 288 с. 

10 Информационные системы и технологии управления [Текст]: 

учебник / под ред. проф. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 591 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

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 мате-

риалы (www.auto.ru)  

6. Автомобили мира или Мир автомобилей (autoworld.agava.ru)  

7. CARS.RU – автомобили: новости, объявления, спорт, путеше-

ствия, 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)  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма титульного листа отчѐта о практике 

 
 

 

 


