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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Эксплуатационная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-2

Способность осуществлять
коммерческую эксплуатацию
автомобилей, планировать и
организовывать логистическую
деятельность

ПК-2.1
Разрабатывает и анализирует схемы
оказания логистических услуг по перевозке
груза в цепи поставок

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Организация сервисного 
обслуживания и ремонта 
автомобилей на предприятии {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(36ч.)[4,7,8,10]

- назначение, структура, штаты и режим работы АТП; 
- состав парка автомобилей по типам и моделям, данные 
по пробегу (возрасту) и количеству подвижного состава; 
- режим работы автомобилей на линии; 
- состав производственных подразделений АТП и их 
функции; 
- технико-экономические показатели предприятия: 
- схема технологического процесса ТО и ТР подвижного 
состава; 
- функции и работа основных отделов АТП;
- организационно-производственная структура 
технической службы;
- оформление документов, связанных с сервисным 
обслуживанием и ремонтом автомобилей.

3.Анализ работы службы 
эксплуатации {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (168ч.)[1,2,3,5,6,8,9]

- задачи службы эксплуатации и ее отделов: структура, 
оснащение, применение ЭВМ в организации и 
управлении перевозками; - оформление выезда 
(получение путевого листа, фиксация времени выезда и 
др.); - контроль за работой автомобилей на линии; - 
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организация, способы погрузки и разгрузки и затраты 
времени на погрузочно-разгрузочные работы; - линейная 
документация, заполнение путевого листа и товарно-
транспортных накладных, оформление и обработка 
путевых листов; - оформление простоя автомобилей при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ; - расчет 
производительности и учет работы автомобиля за 
рабочий день; - организация подготовки груза, 
заключение договоров, таксировка стоимости 
перевозочной работы; - оформление отчетов по 
перевозкам, подготовка материалов для составления 
оперативного сменно-суточного плана; - планирование 
перевозки грузов в цепи поставок; - разработка и анализ 
схем оказания логистических услуг по перевозке груза в 
цепи поставок; - составление графиков грузопотоков, 
определение способов доставки, видов транспорта; - 
планирование логистических услуг; - анализ рынка 
подрядчиков в сфере логистики; - контроль финансовых 
отношений и качества оказания услуг подрядчиком.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)



4

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Пеньшин, Н.В. Организация автомобильных перевозок : учебное пособие / Н.В.

Пеньшин, Н.Ю. Залукаева, А.А. Гуськов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». -
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 80 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995 (15.04.2019).

2. Ковалев, В.А. Организация грузовых автомобильных перевозок: Курсовое
проектирование : учебное пособие / В.А. Ковалев, А.И. Фадеев ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2014. - 188 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3062-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364491
(15.04.2019).

б) дополнительная литература
3. Шумов, Н.В. Организация автомобильных перевозочных услуг/Н.В.Шумов. 2020

Учебное пособие, 1.00 МБ
Дата первичного размещения: 25.11.2020. Обновлено: 25.11.2020.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Shumov_OAPU_up.pdf

4. Шапошников Ю.А., Валекжанин А. И., Левин В.Ф. Техническая эксплуатация
автотранспортных средств [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2014.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Shaposh-tea.pdf

5. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика : учебник / Г.Г. Левкин. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. - 377 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7451-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436774
(04.02.2019).

6. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства : учебное пособие / Е.А.
Лебедев, Л.Б. Миротин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ),
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ). - Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия, 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0160-9 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786 Доступ
из ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"

7. Марусина, Валентина Ивановна. Системы, технология и организация автосервисных
услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Марусина. - Электрон. текстовые дан. -
Новосибирск : НГТУ, 2011. - 217 с. : ил. - (Учебники НГТУ). - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135598. - Библиогр.: с. 216-217. - 3000 экз. - ISBN
978-5-7782-1792-8 : Б. ц.

в) ресурсы сети «Интернет»
8. http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-

dokumentacii - Системы документации
9. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/
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10. Руководства по эксплуатации автомобилей - URL: http://www.autoinfo24.ru/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


