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1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 
− углубление теоретической подготовки студента и приобретение им практических 

навыков; 
− выполнение выпускной квалификационной работы. 

. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 
Задачей преддипломной практики является: систематизация, закрепление и расширение 
теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функциональных 
обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

Обучение студентов современным методам анализа работы транспорта, и разработки 
планов ее оптимизации; современным методам проектирования автотранспортных пред-
приятий.  

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различ-
ных производственных. 
 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные 
планы на всех ступенях (уровнях) высшего образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. 

«Преддипломная практика» относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Конструкция автомобилей и тракторов», «Теория автомобилей», «Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических средств», «Технологические процессы 
технического обслуживания автомобилей и тракторов», «Организация и планирование 
производства», «Проектирование предприятий сервиса наземных транспортно-
технологических средств», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»,  
«Диагностика технического состояния автотранспортных средств и тракторов». 

К началу  прохождения преддипломной практики студенты должны: 
Знать: типовые методики расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, методику расчёта и технологии технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей, технологического оборудования. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-
технической базы расчеты производственно-технической инфраструктуры предприятий, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и технологического обо-
рудования. 

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 
предприятий, технического обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и технологи-
ческого оборудования, приемами пользования действующей нормативно-технической 
базой. 

Прохождение преддипломной практики необходимо для сбора данных для выполне-
ния выпускной квалификационной работы. 
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4. Формы проведения преддипломной практики 

 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; 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 
Местом проведения практики является автотранспортное предприятие общего поль-

зования любой формы собственности, либо транспортное подразделение любого крупного 
производственного или сельскохозяйственного предприятия, выполняющих массовые пе-
ревозки грузов. Место проведения практики выбирается индивидуально для каждого сту-
дента и утверждается кафедрой. 

Проходит практика на 5 курсе в десятом  семестре ОПОП. Общая трудоемкость 
практики 3 зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по 
направлению 23.03.03  – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
 



6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

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

Содержание компетенции (или ее час-
ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 готовностью к участию в составе коллек-
тива исполнителей к разработке транс-
портных и транспортно-технологических 
процессов, их элементов и технологиче-
ской документации 

методы участия в составе кол-
лектива исполнителей к разра-
ботке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техноло-
гической документации 

разрабатывать методы  к участию в 
составе коллектива исполнителей к 
разработке транспортных и транс-
портно-технологических процес-
сов, их элементов и технологиче-
ской документации 

навыками к участию в составе 
коллектива исполнителей к раз-
работке транспортных и транс-
портно-технологических процес-
сов, их элементов и технологиче-
ской документации 

ПК-13 владением знаниями организационной 
структуры, методов управления и регули-
рования, критериев эффективности при-
менительно к конкретным видам транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

методы управления и регулиро-
вания, критериев эффективности
применительно к конкретным
видам транспортных и транс-
портно-технологических машин
и оборудования 

разрабатывать знания организаци-
онной структуры, методов управ-
ления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических ма-
шин и оборудования 

навыками организационной 
структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффек-
тивности применительно к кон-
кретным видам транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

ПК-15 владением знаниями технических условий 
и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, 
причин и последствий прекращения их 
работоспособности; 

транспортные и транспортно-
технологические машины и обо-
рудование, причины и последст-
вия прекращения их работоспо-
собности 

применять знания технических ус-
ловий и правил рациональной экс-
плуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и 
оборудования, причин и последст-
вий прекращения их работоспособ-
ности 

навыками разрабатывать техниче-
ских условий и правил рацио-
нальной эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и обору-
дования, причин и последствий 
прекращения их работоспособно-
сти 
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1 2 3 4 5 

ПК-16 способностью к освоению технологий 
и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудова-
ния 

технологии и формы органи-
зации диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

разрабатывать технологии и фор-
мы организации диагностики, 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин 
и оборудования 

навыками разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

ДПК-1 способностью к эффективной и безо-
пасной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

эффективную и безопасную
эксплуатацию транспортных
и транспортно-
технологических машин и
оборудования 

разрабатывать эффективную и 
безопасную эксплуатацию
транспортных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

навыками разрабатывать эффек-
тивную и безопасную эксплуа-
тацию транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

ДПК-2 готовностью к участию в составе кол-
лектива исполнителей в работе по ре-
ализации управленческих решений в 
сфере планирования и управления де-
ятельностью эксплуатационной орга-
низации и оценке результатов её рабо-
ты 

управленческие решения в
сфере планирования и управ-
ления деятельностью экс-
плуатационной организации и
оценке результатов её работы

разрабатывать управленческие 
решения в сфере планирования 
и управления деятельностью 
эксплуатационной организации 
и оценке результатов её работы 

навыками разрабатывать управ-
ленческие решения в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работы 
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7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы,108 
часов. Содержание практики определяется утвержденным учебным планом и программа-
ми.  Преддипломная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

 
№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая самостоя-
тельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля/ промежу-
точной аттестации 

1. Подготовительный этап 
1. Кон-

такт-
ная 
работа 

Практическое занятие (получе-
ние индивидуально задания, це-
ли и задачи практики, программа 
практики, структура отчета, ин-
структаж по охране труда и по-
жарной безопасности) 

 
2 

Отметка в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-
ности 

2. Проведение в профильной организации 
инструктажей обучающихся по ознаком-
лению с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасно-
сти, а также правилами внутреннего тру-
дового распорядка 

2 Отметки в соответ-
ствующих журналах 

2. Определение объектов производственного 
исследования. Изучение состояния произ-
водственной базы. 

 
8 

ПП*, отчет по практи-
ке 

3. Подготовка статистического материала 
для предварительных расчетов по темати-
ке выпускной квалификационной работы. 

 
16 

ПП*, отчет по практи-
ке. 

2. Производственный  этап 
1. Выполнение теоретического эксперимента 

на основе полученных данных реального 
производства. Расчет основных показате-
лей работы предприятия по тематике ВКР. 

62,5 ПП*, отчет по практи-
ке. 

2. Анализ решений полученных в ходе тео-
ретического эксперимента. Сравнение 
теоретических данных с реальными по 
предприятию. 

 
8 

ПП*, отчет по практи-
ке 

3. Подготовка отчета по практике  
1. Характеристика объекта практики. 4 Отчет по практике 
2. Производственная документация. Произ-

водственные карты и инструкции 
 

3.5 
Отчет по практике 

3 Контакт-
ная рабо-
та 

Сдача отчета по практике 
 
 

2 Защита отчета, зачет с 
оценкой 

Всего                                                                                108 часов 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

№ курса Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Статистическая обработка данных, ими-
тационное и математическое моделиро-
вание, виртуальный компьютерный и 

производственный эксперимент 

индивидуальные 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 Самостоятельная работа  

MicrosoftOffice 2010 
Pro 

MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Во время преддипломной практики (после соответствующих поэтапных ознакоми-
тельных лекций и инструктажей) студенты самостоятельно выполняют следующие виды 
работ: определение объектов производственного исследования; изучение состояния про-
изводственной базы; подготовка статистического материала для предварительных расче-
тов по тематике выпускной квалификационной работы; выполнение теоретического экс-
перимента на основе полученных данных реального производства; расчет основных пока-
зателей работы предприятия по тематике ВКР; анализ решений полученных в ходе теоре-
тического эксперимента; сравнение теоретических данных с реальными по предприятию; 
подготовка доклада к защите практики. 

Для прохождения практики кафедра обеспечивает студентов методическими посо-
биями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

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

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 
2. Определение объектов производственного исследования. Изучение состояния 

производственной базы  
3. Подготовка статистического материала для предварительных расчетов по тематике 

выпускной квалификационной работы. 
4. Выполнение теоретического эксперимента на основе полученных данных реально-

го производства. Расчет основных показателей работы предприятия по тематике ВКР. 
5. Анализ решений полученных в ходе теоретического эксперимента. Сравнение теорети-
ческих данных с реальными по предприятию 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

11. 1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее час-
ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 готовностью к участию в составе коллек-
тива исполнителей к разработке транс-
портных и транспортно-технологических 
процессов, их элементов и технологиче-
ской документации 

методы участия в составе кол-
лектива исполнителей к разра-
ботке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техноло-
гической документации 

разрабатывать методы  к участию в 
составе коллектива исполнителей к 
разработке транспортных и транс-
портно-технологических процес-
сов, их элементов и технологиче-
ской документации 

навыками к участию в составе 
коллектива исполнителей к раз-
работке транспортных и транс-
портно-технологических процес-
сов, их элементов и технологиче-
ской документации 

ПК-13 владением знаниями организационной 
структуры, методов управления и регули-
рования, критериев эффективности при-
менительно к конкретным видам транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

методы управления и регулиро-
вания, критериев эффективности
применительно к конкретным
видам транспортных и транс-
портно-технологических машин
и оборудования 

разрабатывать знания организаци-
онной структуры, методов управ-
ления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических ма-
шин и оборудования 

навыками организационной 
структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффек-
тивности применительно к кон-
кретным видам транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

ПК-15 владением знаниями технических условий 
и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, 
причин и последствий прекращения их 
работоспособности; 

транспортные и транспортно-
технологические машины и обо-
рудование, причины и последст-
вия прекращения их работоспо-
собности 

применять знания технических ус-
ловий и правил рациональной экс-
плуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и 
оборудования, причин и последст-
вий прекращения их работоспособ-
ности 

навыками разрабатывать техниче-
ских условий и правил рацио-
нальной эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и обору-
дования, причин и последствий 
прекращения их работоспособно-
сти 
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1 2 3 4 5 

ПК-16 способностью к освоению технологий 
и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудова-
ния 

технологии и формы органи-
зации диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

разрабатывать технологии и фор-
мы организации диагностики, 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин 
и оборудования 

навыками разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

ДПК-1 способностью к эффективной и безо-
пасной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

эффективную и безопасную
эксплуатацию транспортных
и транспортно-
технологических машин и
оборудования 

разрабатывать эффективную и 
безопасную эксплуатацию
транспортных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

навыками разрабатывать эффек-
тивную и безопасную эксплуа-
тацию транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

ДПК-2 готовностью к участию в составе кол-
лектива исполнителей в работе по ре-
ализации управленческих решений в 
сфере планирования и управления де-
ятельностью эксплуатационной орга-
низации и оценке результатов её рабо-
ты 

управленческие решения в
сфере планирования и управ-
ления деятельностью экс-
плуатационной организации и
оценке результатов её работы

разрабатывать управленческие 
решения в сфере планирования 
и управления деятельностью 
эксплуатационной организации 
и оценке результатов её работы 

навыками разрабатывать управ-
ленческие решения в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работы 
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11.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, 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 методы участия в 
составе коллектива ис-
полнителей к разработке 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов, их элементов 
и технологической доку-
ментации (ПК-7) 

Фрагментарные знания мето-
дов участия в составе коллек-
тива исполнителей к разра-
ботке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техно-
логической документации / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
участия в составе коллектива 
исполнителей к разработке 
транспортных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов участия в со-
ставе коллектива исполните-
лей к разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

Сформированные и система-
тические знания методов 
участия в составе коллектива 
исполнителей к разработке 
транспортных и транспорт-
но-технологических процес-
сов, их элементов и техноло-
гической документации 

Уметь разрабатывать ме-
тоды  к участию в составе 
коллектива исполнителей 
к разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и тех-
нологической документа-
ции (ПК-7) 

Фрагментарное умение разра-
батывать методы  к участию в 
составе коллектива исполни-
телей к разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разра-
батывать методы  к участию 
в составе коллектива испол-
нителей к разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать методы 
к участию в составе коллек-
тива исполнителей к разра-
ботке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техно-
логической документации 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать мето-
ды  к участию в составе кол-
лектива исполнителей к раз-
работке транспортных и 
транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками исполь-
зования участия в составе 
коллектива исполнителей 
к разработке транспортных 
и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации 
(ПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков использования уча-
стия в составе коллектива ис-
полнителей к разработке 
транспортных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков использования участия 
в составе коллектива испол-
нителей к разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования участия в 
составе коллектива исполни-
телей к разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования участия в составе 
коллектива исполнителей к 
разработке транспортных и 
транспортно-технологических 
процессов, их элементов и 
технологической документа-
ции 

Знать методы управле-
ния и регулирования, 
критериев эффективно-
сти применительно к 
конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования 
(ПК-13); 

Фрагментарные знания мето-
дов управления и регулирова-
ния, критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов управления и 
регулирования, критериев эф-
фективности применительно к 
конкретным видам транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

Сформированные и система-
тические знания методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

Уметь разрабатывать зна-
ния организационной 
структуры, методов управ-
ления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкрет-
ным видам транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-13) 

Фрагментарное умение разра-
батывать знания организаци-
онной структуры, методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности при-
менительно к конкретным ви-
дам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение разраба-
тывать знания организацион-
ной структуры, методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать знания 
организационной структуры, 
методов управления и регули-
рования, критериев эффектив-
ности применительно к кон-
кретным видам транспортных 
и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать знания 
организационной структуры, 
методов управления и регули-
рования, критериев эффектив-
ности применительно к кон-
кретным видам транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками исполь-
зования организационной 
структуры, методов управ-
ления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкрет-
ным видам транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-13) 

Фрагментарное применение 
навыков использования орга-
низационной структуры, ме-
тодов управления и регулиро-
вания, критериев эффективно-
сти применительно к конкрет-
ным видам транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков использования организа-
ционной структуры, методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности при-
менительно к конкретным ви-
дам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования организа-
ционной структуры, методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования организационной 
структуры, методов управле-
ния и регулирования, критери-
ев эффективности примени-
тельно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Знать транспортные и 
транспортно-
технологические машины 
и оборудование, причины 
и последствия прекраще-
ния их работоспособно-
сти (ПК-15) 

Фрагментарные знания 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причины и по-
следствия прекращения их ра-
ботоспособности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов технико-
экономического анализа, поис-
ка путей сокращения цикла 
выполнения работ 

Сформированные и системати-
ческие знания методов техни-
ко-экономического анализа, 
поиска путей сокращения цик-
ла выполнения работ 

Уметь разрабатывать тех-
нологии и формы органи-
зации диагностики, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-15) 

Фрагментарное умение разра-
батывать технологии и фор-
мы организации диагности-
ки, технического обслужива-
ния и ремонта транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое разрабатывать 
технологии и формы органи-
зации диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками разра-
батывать технические ус-
ловия и правила рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их работо-
способности (ПК-15); 

Фрагментарное применение 
навыков разрабатывать тех-
нические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков разрабатывать техни-
ческие условия и правила ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их 
работоспособности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
разрабатывать технические 
условия и правила рациональ-
ной эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их ра-
ботоспособности 

Успешное и систематическое 
применение навыков разраба-
тывать технические условия 
и правила рациональной 
эксплуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их 
работоспособности 

Знать технологии и фор-
мы организации диагно-
стики, технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
(ПК-16); 

Фрагментарные знания тех-
нологии и формы организа-
ции диагностики, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания технологии 
и формы организации диагно-
стики, технического обслужи-
вания и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания технологии и формы 
организации диагностики, 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Сформированные и система-
тические знания технологии 
и формы организации диаг-
ностики, технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 

Уметь разрабатывать тех-
нологии и формы органи-
зации диагностики, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-16); 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать технологии и 
формы организации диагно-
стики, технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение разраба-
тывать технологии и формы 
организации диагностики, 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками разра-
батывать технологии и 
формы организации диаг-
ностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
(ПК-16); 
 

Фрагментарное применение на-
выков разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования/ Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков разрабатывать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования  

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
разрабатывать технологии и 
формы организации диагно-
стики, технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования  

Успешное и систематическое 
применение навыков разраба-
тывать технологии и формы 
организации диагностики, 
технического обслуживания 
и ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Знать эффективную и без-
опасную эксплуатацию 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
(ДПК-1); 

Фрагментарные знания эффек-
тивной и безопасной эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования
/Отсутствие знаний 

Неполные знания эффектив-
ной и безопасной эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
эффективной и безопасной
эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Сформированные и системати-
ческие знания эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 

Уметь разрабатывать эф-
фективную и безопасную 
эксплуатацию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ДПК-1); 

Фрагментарное умение разраба-
тывать эффективную и безо-
пасную эксплуатацию транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не систе-
матическое умение разрабаты-
вать эффективную и безопас-
ную эксплуатацию транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
разрабатывать эффективную 
и безопасную эксплуатацию 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать эффек-
тивную и безопасную экс-
плуатацию транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Владеть навыками разраба-
тывать эффективную и 
безопасную эксплуата-
цию транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ДПК-1); 

Фрагментарное применение на-
выков разрабатывать эффек-
тивную и безопасную экс-
плуатацию транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования и / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков разрабатывать эффек-
тивную и безопасную экс-
плуатацию транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
разрабатывать эффективную 
и безопасную эксплуатацию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематическое 
применение навыков разраба-
тывать эффективную и безо-
пасную эксплуатацию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования 
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1 2 3 4 5 
Знать управленческие 
решения в сфере пла-
нирования и управле-
ния деятельностью экс-
плуатационной органи-
зации и оценке резуль-
татов её работы (ДПК-
2); 

Фрагментарные знания управ-
ленческих решений в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работы
/Отсутствие знаний 

Неполные знания управленче-
ских решений в сфере плани-
рования и управления дея-
тельностью эксплуатацион-
ной организации и оценке ре-
зультатов её работы 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
управленческих решений в 
сфере планирования и управ-
ления деятельностью экс-
плуатационной организации и 
оценке результатов её работы

Сформированные и системати-
ческие знания управленческих 
решений в сфере планирова-
ния и управления деятельно-
стью эксплуатационной ор-
ганизации и оценке результа-
тов её работы 

Уметь разрабатывать 
управленческие решения в 
сфере планирования и 
управления деятельно-
стью эксплуатационной 
организации и оценке ре-
зультатов её работ (ДПК-
2); 

Фрагментарное умение разраба-
тывать управленческие реше-
ния в сфере планирования и 
управления деятельностью 
эксплуатационной организа-
ции и оценке результатов её 
работ/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-
матическое умение разрабаты-
вать управленческие решения 
в сфере планирования и 
управления деятельностью 
эксплуатационной организа-
ции и оценке результатов её 
работ 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
разрабатывать управленче-
ские решения в сфере плани-
рования и управления дея-
тельностью эксплуатацион-
ной организации и оценке ре-
зультатов её работ 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать управ-
ленческие решения в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работ 

Владеть навыками  разра-
батывать управленческие 
решения в сфере плани-
рования и управления де-
ятельностью эксплуата-
ционной организации и 
оценке результатов её ра-
боты (ДПК-2); 

Фрагментарное применение на-
выков разрабатывать управ-
ленческие решения в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работы / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков разрабатывать управ-
ленческие решения в сфере 
планирования и управления 
деятельностью эксплуатаци-
онной организации и оценке 
результатов её работы 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
разрабатывать управленче-
ские решения в сфере плани-
рования и управления дея-
тельностью эксплуатацион-
ной организации и оценке 
результатов её работы 

Успешное и систематическое 
применение навыков разраба-
тывать управленческие ре-
шения в сфере планирования 
и управления деятельностью 
эксплуатационной организа-
ции и оценке результатов её 
работы 

 



11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Преддипломная практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Преддипломная практика 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, умения-

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

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
 
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по производственной 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 установ-
ленным 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
сформулированы результаты. 
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1 2 

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,
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие 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
погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста
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 оши-
бок, 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 навы-
ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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11.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 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, 
изучение структуры автопарка хозяйства, изучение при-
меняемых методов организации и проведения ТО и Р 
подвижного состава. Ознакомиться со структурой 
управления предприятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов исследования пассажиропотоков. 
Изучение методов организации и проведения ТО и Р по-
движного состава. Ознакомиться со структурой управ-
ления предприятия 

3) Автотранспортное грузо-
вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-
тодов организации и проведения ТО и Р подвижного со-
става. Ознакомиться со структурой управления пред-
приятия 

4) Станции технического об-
служивания автомобилей 
(СТОА): 

Изучение применяемых методов организации и прове-
дения сервисного обслуживания автомобилей. Ознако-
миться со структурой управления СТОА.  

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 

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

практики. 
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 

индивидуального задания: 
5. Приложения. 
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В приложения помещаются:  
1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- производственная характеристика. 
2) дополнительно могут выноситься: 
- 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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11.3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении преддипломной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
ПК-7  готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической доку-
ментации; 

ПК-13 – владеет знаниями организационной структуры, методов управления и регу-
лирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности; 

ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

ДПК-2 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реа-
лизации управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью 
эксплуатационной организации и оценке результатов её работы; 

ДПК-1 - способностью к эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

 
               

(прочие характеристики студента) 

                                                    

                   

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература  

Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
се-
ме-
стр
а 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Ис-
пользу-
ется 
при 

изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 

 
10 

Кравченко,  
В.А. 

Обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

Зерно-
град: 
РИО 
ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. 
– 2015 

 15 - 

2 

 
10 Малкин, 

В.С. 
Техническая эксплуатация 
автомобилей 

Москва: 
Акаде-
мия, 
2007. 

 100 - 

3 

 
10 Масуев, 

М.А. 

Проектирование предпри-
ятий автомобильного транс-
порта 

Москва: 
Акаде-
мия, 
2007 

 130 - 

4 

 
10 

Нагорский 
Л.А. 

Основы теории автотрактор-
ных двигателей: учебное по-
собие 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА. 
– 2008 

 98 - 
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12.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
семе
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Ис-
пользу-
ется 
при 

изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лио-
теке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 10 
Вахламов, 

В.К. 
Конструкция, расчет и эксплуа-
тационные свойства автомобиля 

Москва: 
Акаде-
мия, 
2007. 

 22 - 

2 10 
Кравченко, 

В.А. 

Транспорт в сельскохо-
зяйственном производст-
ве: учебное пособие 

Зерно-
град, 

АЧГАА, 
2003. 

 48 - 

3 10 
Кузнецов, 

Е.С. 
Техническая эксплуатация 
автомобилей 

Москва: 
Наука, 
2004. 

 18 - 

4 10 
Кутьков, 
Г.М. 

Тракторы и автомобили. 
Теория и технологические 
свойства 

Москва: 
КолосС, 

2004. 
 49 - 

5 10 
Сарбаев, 
В.И. 

Техническое обслужива-
ние и ремонт автомоби-
лей: механизация и эколо-
гическая безопасность 
производственных про-
цессов 

Ростов 
н/Д: «Фе-
никс», 
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) 
База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы

1 2 
6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
Ноутбук. Доска меловая. Посадочных 
мест 28. 
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1 2 
6-239 Аудитория курсового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой часто-
той 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 
250Gb HDD, видеокарта 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Core i5 с тактовой частотой 
2,7ГГц и оперативной памятью 8 Гб, ви-
деокарта 
Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая. Посадочных мест 12. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования.  347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руково-
дство и контроль над прохождением производственной практики у бакалавров  возлагает-
ся на заведующего выпускающей кафедры. 
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Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики бака-
лавра осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и руководи-
телем с места прохождения практики, совместно с которыми бакалавр составляет индиви-
дуальный 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, заверяет в дневнике практики выполненные этапы работы;  
 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; 
 аккуратно заполняет дневник практики; 
 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов предприятия; 
 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем о 
промежуточных результатах своей работы. 
 
 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

 
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 
 
 
Факультет «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Тракторы, автомобили и 
 эксплуатация автотранспортных средств» 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
_______________________          _____________                 
(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 
 
 
 
 
 

Зерноград – 20    
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Содержание задания 
на Преддипломную практику 

 

База практики: Формулировка задания 

6) Сельскохозяйственное предприятие: Изучение структуры перевозимых 
в хозяйстве грузов, изучение 
структуры автопарка хозяйства, 
изучение применяемых методов 
организации и проведения ТО и Р 
подвижного состава. Ознакомить-
ся со структурой управления 
предприятия 

7) Автотранспортное пассажирское предприятие Изучение структуры автопарка 
предприятия, изучение приме-
няемых методов исследования 
пассажиропотоков. Изучение ме-
тодов организации и проведения 
ТО и Р подвижного состава. Оз-
накомиться со структурой управ-
ления предприятия 

8) Автотранспортное грузовое предприятие: Изучение структуры автопарка 
предприятия, изучение приме-
няемых методов перевозок гру-
зов. Изучение методов организа-
ции и проведения ТО и Р под-
вижного состава. Ознакомиться 
со структурой управления пред-
приятия 

9) Станции технического обслуживания автомоби-
лей (СТОА): 

Изучение применяемых методов 
организации и проведения сер-
висного обслуживания автомоби-
лей. Ознакомиться со структурой 
управления СТОА.  

10) Прочие 
предприятия: 

 

 
 



ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
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 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 
 
 
 
 
 

студента (ки) _____________________________________  
 

   курса группы __________________________________  
 

факультета «Инженерно-технологический» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20_ ___- 20__ учебный год 
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Отчет по практике должен содержать:  
1. Введение.  
[Краткие сведения об автотранспортном предприятии: Географическое распо-

ложение, история образования, производственное направление (специализация) и органи-
зационные связи с предприятиями, потребители перевозочных услуг предприятия.] 
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2. Основная часть/ 
 [описание полученных основных данных предприятия] 
2.1 Штатный персонал  
 

Наименование категорий работников 
Численность работ-
ников по плану, чел 

удельный вес рабо-
тающих, % 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 
2.2 Структура подвижного состава        
 

Подвижной состав Марка ПС 
Количество, 

шт. 
Средний возраст 
ПС по маркам, лет 
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2.3 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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2.4 Структура управления предприятием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  План на отметке 0.00 (выполняется в масштабе с указанием размеров здания и помещений) 
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2.6 Выполнение задания на практику 
 (Динамика выполнения индивидуального задания, программы практики). 
 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, 
руководите-
ля практики

1 2 3 
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3. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации 
работы предприятия.] 

 
                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                        

 
 
 
 



 35

 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
При прохождении преддипломной практики студент 
 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
 
следующими компетенциями: 
 
 
ПК-7  готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической доку-
ментации; 

ПК-13 – владеет знаниями организационной структуры, методов управления и регу-
лирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности; 

ПК-16 - способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

ДПК-2 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реа-
лизации управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью 
эксплуатационной организации и оценке результатов её работы; 

ДПК-1 - способностью к эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

 

                                                     
(прочие характеристики студента) 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 
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