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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

1. Целью практики является: приобретение и развитие научно-исследовательских 
навыков, посредством выполнения исследовательских работ по заданной руководителем 
научной тематике, включая применение методов планирования эксперимента, 
представление результатов научной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются:  
Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Кроме того, во время практики бакалавр должен сделать анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации по теме исследований, теоретическое или 
экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический 
(имитационный) эксперимент. 

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-
личных производственных и научных  задач; 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Принципы построения курса: 
« Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к блоку 

Б2. Практики. 
Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика». 
К началу изучения практики студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики  
«Математика» 
К началу практики студенты должны  
знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики  
уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  
владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  
«Основы научных исследований»  
К началу практики студенты должны  
знать: основные методы и средства экспериментальных исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных результатов; 
уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и тех-

нических средств, проводить их оценку; 
владеть: навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и 

технических средств. 
Прохождение данной практики необходимо для качественного написания 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика Б2.В.07 (Н) «Производственная практика, научно-исследовательская рабо-
та» проводится в стационарной и выездной форме. Проведение практики заключается: 

 Разработка графиков работы транспорта индивидуально, или в составе коллектива 
разработчиков на предприятии; 

 Разработка (изучение) мероприятий по улучшению организации работы транспорта 
на линии индивидуально, или в составе коллектива разработчиков на предприятии; 

 Разработка (изучение) мероприятий по повышению эффективности работы транс-
порта самостоятельно, или в коллективе разработчиков на предприятии; 

 научно-технический семинар. 
Практика проводится дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном плане периода учебного времени для проведения данного вида практики. 
 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подго-
товку бакалавров,  научные подразделения вуза, а также на договорных началах  сторон-
ние организации, предприятия и учреждения, осуществляющие научно-
исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, свя-
занных с выполнением выпускной квалификационной работы.  

Проходит практика на 4 курсе в 8 семестре ОПОП. Общая трудоемкость практики 3 
зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований 

отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований 

изучать и использовать науч-
но-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследова-
ний 

навыками изучения и ис-
пользования научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике ис-
следований 

ПК-2 готовностью к участию в проведении иссле-
дований рабочих и технологических процес-
сов машин 

рабочие и технологические 
процессы автомобильного 
транспорта 

проводить исследования ра-
бочих и технологических 
процессов автомобильного 
транспорта 

навыками проведения иссле-
дований рабочих и техноло-
гических процессов автомо-
бильного транспорта 

ПК-3 готовностью к обработке результатов экспе-
риментальных исследований 

методы обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований 

обрабатывать результаты экс-
периментальных исследова-
ний 

навыками обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость данной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Практи-
ка Б2.В.07(Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» предусматрива-
ет следующие виды деятельности: 

 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая самостоя-

тельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля/промежуточной 

аттестации 

1. Подготовительный этап   

1 

Контакт-
ная работа 

Практическое занятие (полу-
чение индивидуально задания, 
цели и задачи практики, про-
грамма практики, структура 
отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти) 

 
4 

Отметка в журнале по 
охране труда и пожар-
ной безопасности 

2 Изучение ранее опубликованных работ по 
выбранной теме, постановка цели и задачи 
исследования 

 
18 

ПП*, отчет по практике 

2. Производственный  этап   

1 
Сбор статистического материала, проведе-
ние теоретических и лабораторных экспе-
риментов (если они необходимы). 

 
18 

ПП*, отчет по практике 

2 

Проведение анализа выполненной работы. 
 
120 

ПП*, отчет по практике 

3.Подготовка отчета по практике   

1 Формулировка результатов исследования и 
подготовка отчета. 

 
18 

Отчет по практике 

2 Защита отчета (или доклад на конферен-
ции). 

 
1,5 

Отчет по практике 

3  
Контактная работа 

0,5 Защита отчета, зачет с 
оценкой 

Всего часов                                                                    180 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

8 
коммуникативно-диалоговая деятель-
ность, проведение эвристических бесед 

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

 

Тип программы 
Наименова-

ние 
программы 

 

Наименование 
основных 
продуктов Рас-

четная

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
тро-
лирую
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Word  

+ 

 V8311445  (продление в 
рамках соглаше-
ния до 2021) 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Excel  

+ 

 V8311445  (продление в 
рамках соглаше-
ния до 2021) 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Power Point  

+ 

 V8311445  (продление в 
рамках соглаше-
ния до 2021) 

ТРАНС- 
Менеджер 

Программное обес-
печение для транс-
портно-
экспедиционных 
компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

 
 

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

 
10.1. Во время практики Б2.В.07(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа», студенты выполняют работы по измерению и фиксации скорости 
движения транспортных средств, осуществляют контроль режима дорожного движения, сбор 
статистической информации о параметрах транспортных потоков и управления дорожным дви-
жением по индивидуальным заданиям. 

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

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

1 Поиск тематики для исследования.  
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2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим вопро-
сам, необходимым для ее разработки, по смежным темам и т.д.  

3 Получение консультаций от специалистов, которые могут помочь при выполнении данного 
исследования.  

4 Сбор фактического материала, проведение теоретических и лабораторных исследований 
(если они необходимы).  

5 Проведение аналитической работы.  
6. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета.  
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
11.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 
Но-
мер/  
ин-
декс  
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 готовностью изучать и ис-
пользовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований 

отечественный и 
зарубежный 
опыт по темати-
ке исследований 

изучать и исполь-
зовать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 

навыками изуче-
ния и использо-
вания научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и за-
рубежного опыта 
по тематике ис-
следований 

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении исследований 
рабочих и технологических 
процессов машин 

рабочие и тех-
нологические 
процессы авто-
мобильного 
транспорта 

проводить иссле-
дования рабочих и 
технологических 
процессов авто-
мобильного 
транспорта 

навыками прове-
дения исследова-
ний рабочих и 
технологических 
процессов авто-
мобильного 
транспорта 

ПК-3 готовностью к обработке 
результатов эксперимен-
тальных исследований 

методы обра-
ботки результа-
тов эксперимен-
тальных иссле-
дований 

обрабатывать ре-
зультаты экспе-
риментальных ис-
следований 

навыками обра-
ботки результа-
тов эксперимен-
тальных иссле-
дований 
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11.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать отечественный 
и зарубежный опыт по 
тематике исследова-
ний (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
отечественного и зару-
бежного опыта по темати-
ке исследований / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания отечест-
венного и зарубежного 
опыта по тематике иссле-
дований 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания отечествен-
ного и зарубежного опыта 
по тематике исследований 

Сформированные и систе-
матические знания отечест-
венного и зарубежного 
опыта по тематике исследо-
ваний 

Уметь изучать и ис-
пользовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике ис-
следований (ПК-1) 
 
 
 
 

Фрагментарное умение 
изучать и использовать 
научно-техническую ин-
формацию, отечественный 
и зарубежный опыт по те-
матике исследований / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
изучать и использовать 
научно-техническую ин-
формацию, отечественный 
и зарубежный опыт по те-
матике исследований 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение изучать и ис-
пользовать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и за-
рубежный опыт по тема-
тике исследований 

Успешное и систематиче-
ское умение изучать и ис-
пользовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
изучения и использо-
вания научно-
технической инфор-
мации, отечественно-
го и зарубежного 
опыта по тематике 
исследований (ПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков изучения и 
использования научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта по темати-
ке исследований / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков изучения и 
использования научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта по темати-
ке исследований 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков изучения и 
использования научно-
технической информации, 
отечественного и зару-
бежного опыта по темати-
ке исследований 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
изучения и использования 
научно-технической ин-
формации, отечественного 
и зарубежного опыта по 
тематике исследований 

Знать рабочие и тех-
нологические процес-
сы автомобильного 
транспорта (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
рабочих и технологиче-
ских процессов автомо-
бильного транспорта / От-
сутствие знаний 

Неполные знания рабочих 
и технологических про-
цессов автомобильного 
транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания рабочих и 
технологических процес-
сов автомобильного 
транспорта 

Сформированные и систе-
матические знания рабочих 
и технологических процес-
сов автомобильного транс-
порта 

Уметь проводить ис-
следования рабочих и 
технологических про-
цессов автомобильно-
го транспорта (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
проводить исследования 
рабочих и технологиче-
ских процессов автомо-
бильного транспорта / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить исследования 
рабочих и технологиче-
ских процессов автомо-
бильного транспорта 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
исследования рабочих и 
технологических процес-
сов автомобильного 
транспорта 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить ис-
следования рабочих и тех-
нологических процессов 
автомобильного транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
проведения исследо-
ваний рабочих и тех-
нологических процес-
сов автомобильного 
транспорта (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов автомобильного 
транспорта / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов автомобильного 
транспорта 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
проведения исследований 
рабочих и технологических 
процессов автомобильного 
транспорта 

Знать методы обра-
ботки результатов 
экспериментальных 
исследований (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
методов обработки ре-
зультатов эксперимен-
тальных исследований / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
обработки результатов 
экспериментальных ис-
следований 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов об-
работки результатов экс-
периментальных исследо-
ваний 

Сформированные и систе-
матические знания методов 
обработки результатов экс-
периментальных исследо-
ваний 

Уметь обрабатывать 
результаты экспери-
ментальных исследо-
ваний (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
обрабатывать результаты 
экспериментальных ис-
следований / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обрабатывать результаты 
экспериментальных ис-
следований 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обрабаты-
вать результаты экспери-
ментальных исследований 

Успешное и систематиче-
ское умение обрабатывать 
результаты эксперимен-
тальных исследований 

Владеть навыками об-
работки результатов 
экспериментальных 
исследований (ПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков обработки 
результатов эксперимен-
тальных исследований / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обработки 
результатов эксперимен-
тальных исследований 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков обработки 
результатов эксперимен-
тальных исследований 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
обработки результатов экс-
периментальных исследо-
ваний 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика Б2.В.07 (Н) «Производственная практика, научно-исследовательская рабо-
та»оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-
ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 
Практика Б2.В.07(Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

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

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

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

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

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-
тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и на-
выки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 
грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-
лированы результаты. 

 
 
 
 

1 2 
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хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-
ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 
этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не бы-
ли получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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11.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

11.3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, изу-
чение структуры автопарка хозяйства, изучение применяе-
мых методов перевозки сельскохозяйственных грузов. Озна-
комиться со структурой управления предприятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение при-
меняемых методов исследования пассажиропотоков. Изуче-
ние методов формирования расписания движения пассажир-
ского транспорта. Ознакомиться со структурой управления 
предприятия 

3) Автотранспортное грузовое 
предприятие: 

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

4) Логистическая компания 
(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования отправок 
грузов. Изучение логистических методов при планировании 
поставок. Ознакомиться со структурой управления компа-
нии  

5) Прочие предприятия:  

 
 

11.3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой прак-

тики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой практи-

ки. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
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2) дополнительно могут выноситься: 
 - производственная характеристика. 
- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 
- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература  
  

Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
се-
ме-
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Ис-
поль-
зуется 
при 
изу-
чении 
раз-
делов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 

 
8 Кравченко,  

В.А. 
Обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств 

Зерноград: 
РИО ФГОУ 
ВПО АЧ-

ГАА. – 2015 

 15 - 

2 
 
8 Малкин, В.С. 

Техническая эксплуатация ав-
томобилей 

Москва: 
Академия, 

2007. 
 100 - 

3 
 
8 Масуев, М.А. 

Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта 

Москва: 
Академия, 

2007 
 130 - 

4 

 
8 

Нагорский 
Л.А. 

Основы теории автотрактор-
ных двигателей: учебное посо-
бие 

Зерноград: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО АЧ-

ГАА. – 2008 

 98 - 

 
12.2. Дополнительная литература  

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Ис-
поль-
зуется 
при 
изу-
чении 
разде-
лов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 
Вахламов, 

В.К. 
Конструкция, расчет и эксплуата-
ционные свойства автомобиля 

Москва: 
Академия, 

2007. 
 22 - 

2 8 
Кравченко, 

В.А. 

Транспорт в сельскохозяй-
ственном производстве: 
учебное пособие 

Зерноград, 
АЧГАА, 

2003. 
 48 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 8 
Кузнецов, 

Е.С. 
Техническая эксплуатация 
автомобилей 

Москва: 
Наука, 2004.

 18 - 

4 8 
Кутьков, 
Г.М. 

Тракторы и автомобили. 
Теория и технологические 
свойства 

Москва: Ко-
лосС, 2004. 

 49 - 

5 8 
Сарбаев, 
В.И. 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей: ме-
ханизация и экологическая 
безопасность производст-
венных процессов 

Ростов н/Д: 
«Феникс», 

2004. 
 71 - 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

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

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения практики Б2.В.07(Н) «Произ-

водственная практика, научно-исследовательская работа», необходимо следующее материаль-
ное оснащение: В соответствии с направлением подготовки для проведения практики необхо-
димо следующее материальное оснащение: дисплейные мультимедийные классы и учебные ау-
дитории института согласно утверждаемому графику проведения практики. 

Персональные компьютеры являются рабочими станциями, оснащенными современным 
аппаратно-программным обеспечением и объединенными в локальную вычислительную сеть 
института. Это дает возможность использовать информационные и транспортные ресурсы ло-
кальной сети, а на её основе – доступ к ресурсам глобальной информационной сети Интернет и 
отраслевым программным продуктам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Практика Б2.В.07(Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

студентов заочного обучения проводятся в период теоретического обучения и организуются 
студентами самостоятельно.  

Целью данной практики является закрепление теоретических и практических знаний, по-
лученных студентами при изучении дисциплин профиля «Техническая эксплуатация транс-
портных средств». Кроме того задачей практики студентов выпускного курса является подго-
товка к решению организационно-технологических задач на производстве в соответствии с 
профилем и к выполнению выпускной квалификационной работы  

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руководство 
и контроль над прохождением учебной практики у бакалавров возлагается на заведующего вы-
пускающей кафедры. 
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Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики бакалавра 
осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры), совместно с которыми 
бакалавр составляет индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора и т.д. 
  Руководитель бакалавра: 
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения прак-
тики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль 
над ходом работы бакалавра 
  выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем во-
просам, связанным с оформлением отчета. 
Бакалавр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя (ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем возни-
кающим вопросам,  
 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и других 
источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 самостоятельно занимается сбором фактического материала, проведением теоретических и 
лабораторных исследований, проведением аналитической работы, формулировкой результатов ис-
следования и подготовкой отчета 
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ФОРМА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

(примерная) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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Отчет по практике должен содержать:  
1. Краткие сведения об автотранспортном предприятии:  
 

[Географическое расположение, история образования, производственное направление 
(специализация) и организационные связи с предприятиями, потребители перевозочных услуг 
предприятия.] 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

            
2. Структура предприятия 
 
2.1 Штатный персонал  
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Наименование категорий работников 
Численность работни-
ков по плану, чел 

Удельный вес работаю-
щих, % 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 
2.2 Структура подвижного состава        
 

Подвижной состав Марка ПС 
Количество, 

шт. 
Средний возраст ПС 

по маркам, лет 
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3. Технико-экономические показатели предприятия. 
 

Значение по годам 
Наименование показателей, ед. изм. 

20__г 20__г 20__г 

Объемы перевозок грузов, т.    

Объемы перевозок пассажиров, пасс.    

Выполненный грузооборот, тыс. т.-км.    

Выполненный пассажирооборот, тыс. пасс.-км.    

Списочная численность: подвижного состава авт.    

Списочная численность: работающих, чел.    

Общий пробег парка тыс. км.    

Пробег с грузом (пассажирами) тыс. км.     

Авто-дни нахождения в предприятии, дн.    

Авто-дни нахождения в ремонте, м    

Коэффициент технической готовности     

Коэффициент выпуска на линию     

Коэффициент использования пробега     

Коэффициент использования грузоподъемности      

Коэффициент использования вместимости    

Общие доходы предприятия тыс. руб.    

Общие расходы предприятия тыс. руб.    

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

на шины, тыс. руб.    

на топливо, тыс. руб.    

на з.п. работников, тыс. руб.    
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4. Характеристика работы студента 
4.1. Динамика прохождения практики (ежедневные записи). 
 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, руководителя прак-
тики 

1 2 3 
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4.2. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации работы 
предприятия.] 
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4.3. Перечень используемой практикантом литературы, источников, инструкций, проектной до-
кументации. 
 

№ 
п/п 

Наименование литературного источника или 
документа 

Примечания 

1 2 3 
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