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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является - овладение умениями и навыками орга-

низации и управления работой автомобильного транспорта, а также ознакомление с со-

держанием и объемом технического обслуживания (ТО), текущего и капитального ремон-

тов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в 

ремонт; приемки оборудования после ТО или ремонта, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навы-

ков и компетенций в области организации управления автомобильного транспорта. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности являются: 

1. совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе обучения; 

2. углубленное изучение отдельных производственных вопросов технического обслужи-

вания и текущего ремонта подвижного состава; 

3. приобретение некоторого опыта выполнения специфических технологических опера-

ций, 

4. использование специальных приборов, механизмов и оборудования, электронно-

вычислительной техники и т.д.; 

5. детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности предприятий, орга-

низации производства и технологических процессов технического обслуживания и теку-

щего ремонта подвижного состава; 

6. анализ деятельности технической службы; 

7. сбор и систематизация материалов об организации организационно-управленческой 

деятельности предприятия. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные 

планы на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального образования в соответ-

ствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Во время прохождения производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты должны закре-

пить знания по всем специальным дисциплинам: «Организация государственного учета и 

контроля технического состояния автотранспортных средств»,  «Техническая эксплуата-

ция автомобилей», «Технологические процессы  технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств », «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» и 

другие. 

К началу прохождения производственной практики студенты должны: 

Знать: типовые методики расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, методику технического обслуживание и ремонта производственно-

технической инфраструктуры предприятий. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-

технической базы расчет производственно-технической инфраструктуры предприятий. 

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, приемами пользования действующей нормативно-технической базой.) 
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Прохождение организационно-управленческой практики  необходимо для сбора дан-

ных для выполнения курсовых работ по дисциплинам: 

Проектирование автотранспортных предприятий; 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является стационарной и выездной, проводится дискретно, по видам 

практик 

Студенты могут работать непосредственно на рабочих местах по ТО и ТР автомо-

билей, в качестве водителей-стажёров, менеджера, мастера или техника. За время практи-

ки студенты могут работать на двух-трёх должностях 

Самостоятельное решение производственных задач. 

Научно-технический семинар. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 10 семестре ОПОП. Общая трудоемкость практики 3 

зачетных единиц – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 

23.03.03  – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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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: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-13  владением знаниями организационной 

структуры, методов управления и ре-

гулирования, критериев эффективно-

сти применительно к конкретным ви-

дам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния 

организационную структуру 

предприятий и методы 

управления и регулирования 

использовать критерии эффек-

тивности применительно к кон-

кретным видам транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

методами управления и регу-

лирования критериев эффек-

тивности 

ДПК-1  способностью к эффективной и без-

опасной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования 

методы эффективной и без-

опасной эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования 

разрабатывать методы эффек-

тивной и безопасной эксплуа-

тации транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 

методикой эффективной и 

безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 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 

методы к деятельности по ор-

ганизации управления каче-

ством по реализации управ-

ленческих решений в сфере 

планирования и управления 

деятельностью эксплуатаци-

онной организации 

реализовывать методы к дея-

тельности по организации 

управления качеством по реали-

зации управленческих решений 

в сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплуа-

тационной организации 

навыками по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплуа-

тационной организации 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Содержание практики определяется утвержденным учебным планом и программа-

ми. Производственная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятель-

ную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

/промежуточной атте-

стации 

1. Подготовительный этап 

1 Контактная работа Практическое занятие 

(получение индивидуаль-

но задания, цели и задачи 

практики, программа 

практики, структура отче-

та, инструктаж по охране 

труда и пожарной без-

опасности)  

2 

Отметка в журнале по 

охране труда и пожар-

ной безопасности 

2 Проведение в профильной организации ин-

структажей обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопас-

ности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка 

2 

Отметки в соответ-

ствующих журналах 

3 Изучение работы: (механика; специалиста по 

производственной эксплуатации; инженера по 

выпуску автомобилей на линию) 

 

4 
Устный отчет у руко-

водителя. ПП, отчет по 

практике 

4 Наблюдение и дублирование функций основно-

го работника по закрепленному рабочему месту 

 

10 
Устный отчет у руко-

водителя. ПП, отчет по 

практике 

2. Производственный этап 

4 Выполнение основных функций по закреплен-

ному рабочему месту. Общая оценка эффектив-

ности работы предприятия.  

 

80 

Устный отчет у руко-

водителя. ПП, отчет по 

практике 

 Анализ выполняемых функций, их эффективно-

сти, получение независимой оценки от непо-

средственного руководителя на предприятии. 

Заполнение отчета. 

 

4 

Устный отчет у руко-

водителя. ПП, отчет по 

практике 

3. Сдача и защита отчета по практике  

6 
Заполнение отчета. Подготовка доклада  5,5 

Устный отчет у руко-

водителя. 
7 Контактная работа Сдача отчета по прак-

тике  

0,5 Защита отчета, зачет с 

оценкой 

Всего часов                                                                      108 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Дублирование деятельности кадрово-

го персонала, самостоятельная произ-

водственная деятельность 

индивидуальные 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Во время производственной практики (после соответствующих поэтапных 

ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты самостоятельно вы-

полняют следующие виды работ: дублирование деятельности кадрового персонала по вы-

пуску автомобилей на линию, заполнение, прием и обработка транспортной документа-

ции. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими по-

собиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтап-

ной)  аттестации по разделам: 

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 

3. Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному ра-

бочему месту 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя на предприятии 
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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 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-13  владением знаниями организацион-

ной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффек-

тивности применительно к конкрет-

ным видам транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования 

организационную структу-

ру предприятий и методы 

управления и регулирова-

ния 

использовать критерии эф-

фективности применительно к 

конкретным видам транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

методами управления и регу-

лирования критериев эффек-

тивности 

ДПК-1  способностью к эффективной и без-

опасной эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

методы эффективной и 

безопасной эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

разрабатывать методы эффек-

тивной и безопасной эксплуа-

тации транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 

методикой эффективной и 

безопасной эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования 

ДПК-2  готовностью к участию в составе 

коллектива исполнителей в работе по 

реализации управленческих решений 

в сфере планирования и управления 

деятельностью эксплуатационной ор-

ганизации и оценке результатов её 

работы 

методы к деятельности по 

организации управления ка-

чеством по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и 

управления деятельностью 

эксплуатационной организа-

ции 

реализовывать методы к дея-

тельности по организации 

управления качеством по реа-

лизации управленческих реше-

ний в сфере планирования и 

управления деятельностью 

эксплуатационной организации 

навыками по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплу-

атационной организации 
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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 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать организационную 

структуру предприятий и 

методы управления и ре-

гулирования (ПК-13) 

Фрагментарные знания орга-

низационной структуры 

предприятий и методы управ-

ления и регулирования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания организа-

ционной структуры предпри-

ятий и методы управления и 

регулирования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания организационной 

структуры предприятий и ме-

тоды управления и регулиро-

вания 

Сформированные и система-

тические знания организаци-

онной структуры предприя-

тий и методы управления и 

регулирования 

Уметь использовать кри-

терии эффективности 

применительно к кон-

кретным видам транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования (ПК-13) 

Фрагментарное умение кри-

терии эффективности приме-

нительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение крите-

рии эффективности приме-

нительно к конкретным ви-

дам транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение критерии эффектив-

ности применительно к кон-

кретным видам транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и систематическое 

умение критерии эффектив-

ности применительно к кон-

кретным видам транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Владеть методами управ-

ления и регулирования 

критериев эффективности 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

методов управления и регу-

лирования критериев эффек-

тивности / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов управления и регу-

лирования критериев эффек-

тивности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов управления и регулиро-

вания критериев эффектив-

ности 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

управления и регулирования 

критериев эффективности 
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1 2 3 4 5 

Знать методы эффектив-

ной и безопасной эксплу-

атации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ДПК-1) 

Фрагментарные знания мето-

дов эффективной и безопас-

ной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

эффективной и безопасной 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов эффективной 

и безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Сформированные и система-

тические знания методов эф-

фективной и безопасной экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Уметь разрабатывать ме-

тоды эффективной и без-

опасной эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

(ДПК-1) 

Фрагментарное умение разра-

батывать методы эффектив-

ной и безопасной эксплуата-

ции транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение разра-

батывать методы эффектив-

ной и безопасной эксплуата-

ции транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разрабатывать методы 

эффективной и безопасной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать мето-

ды эффективной и безопас-

ной эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Владеть методикой эффек-

тивной и безопасной экс-

плуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ДПК-1) 

Фрагментарное применение ме-

тодики эффективной и без-

опасной эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение мето-

дики эффективной и без-

опасной эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методи-

ки эффективной и безопас-

ной эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и систематическое 

применение методики эффек-

тивной и безопасной экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать методы к деятельно-

сти по организации 

управления качеством по 

реализации управленче-

ских решений в сфере 

планирования и управле-

ния деятельностью экс-

плуатационной организа-

ции (ДПК-2) 

Фрагментарные знания методов к 

деятельности по организации 

управления качеством по реа-

лизации управленческих ре-

шений в сфере планирования 

и управления деятельностью 

эксплуатационной организа-

ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов к де-

ятельности по организации 

управления качеством по ре-

ализации управленческих 

решений в сфере планирова-

ния и управления деятельно-

стью эксплуатационной ор-

ганизации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методов к деятельности по ор-

ганизации управления каче-

ством по реализации управ-

ленческих решений в сфере 

планирования и управления 

деятельностью эксплуатаци-

онной организации 

Сформированные и системати-

ческие знания методов к дея-

тельности по организации 

управления качеством по ре-

ализации управленческих 

решений в сфере планирова-

ния и управления деятельно-

стью эксплуатационной ор-

ганизации 
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1 2 3 4 5 

Уметь реализовывать ме-

тоды к деятельности по 

организации управления 

качеством по реализации 

управленческих решений 

в сфере планирования и 

управления деятельно-

стью эксплуатационной 

организации (ДПК-2) 

Фрагментарное умение реализо-

вывать методы к деятельно-

сти по организации управле-

ния качеством по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплу-

атационной организации / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение реализовы-

вать методы к деятельности 

по организации управления 

качеством по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплу-

атационной организации 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

реализовывать методы к дея-

тельности по организации 

управления качеством по ре-

ализации управленческих 

решений в сфере планирова-

ния и управления деятельно-

стью эксплуатационной орга-

низации 

Успешное и систематическое 

умение реализовывать методы 

к деятельности по организа-

ции управления качеством по 

реализации управленческих 

решений в сфере планирова-

ния и управления деятельно-

стью эксплуатационной ор-

ганизации 

Владеть навыками по реа-

лизации управленческих 

решений в сфере плани-

рования и управления де-

ятельностью эксплуата-

ционной организации 

(ДПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и управ-

ления деятельностью эксплу-

атационной организации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков по реализации 

управленческих решений в 

сфере планирования и 

управления деятельностью 

эксплуатационной организа-

ции 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

по реализации управленче-

ских решений в сфере пла-

нирования и управления дея-

тельностью эксплуатацион-

ной организации 

Успешное и систематическое 

применение навыков по реа-

лизации управленческих 

решений в сфере планиро-

вания и управления деятель-

ностью эксплуатационной 

организации 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Производственная 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 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Производственная 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 соответ-

ствующих 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 соответ-

ствует установленным 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 со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и 

погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматиче-

ские и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, 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 некото-

рыми отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изло-

жение текста отчета содержит значительные грамматические и стилистиче-

ские 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 стилисти-

ческих ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний от-

веты не были получены, плохое владение полученными знаниями, умения-

ми и навыками, 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 практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

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 производственной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

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

 

следующими компетенциями: 

 

ПК-13 - владением знаниями организационной структуры, методов управления и ре-

гулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ДПК-1 - способностью к эффективной и безопасной эксплуатации 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. 

 

 

 

                                                     
(прочие характеристики студента)  

                                                    

                                                     

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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11.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-

алитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2018. – 32 с. 

3. Программа практики Б2.В.07(П) «Производственная практика, практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности » по направ-

лению подготовки 23.03.03. / разработал А.Н. Каплунов. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

1. Беловолов  В.Г., Гринцевич В.И., Козлов Г.Г. Организация технологических процес-

сов технического обслуживания автомобилей в автотранспортных предприятиях: 

Учеб.пособие. -Красноярск: ИПЦКГТУ, 2000. - 123с. 

2.Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов - 4-е изд.перераб. и 

дополн:/ Е.С. Кузнецов, А.П.Болдин, В.М. Власов и др. - М.: Наука, 2001, 535 с. 

3. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сер-

виса: учебное пособие / Ю.В. Родионов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 439 с. – (Выс-

шее образование). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Российская автотранспортная энциклопедия, техническая эксплуатация и ремонт 

автотранспортных средств. Т.З. - М.: РБООИП «Просвещение» 

 

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 ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 

В соответствии с направлением подготовки для проведения производственной прак-

тики необходимо следующее материальное оснащение: компьютеризированное рабочее 

место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя инженерно-технической служ-

бы; рабочее место специалиста по производственной эксплуатации; производственно-

техническая база автотранспортного предприятия (транспортные средства, средства тех-

нической эксплуатации автотранспорта). 

 

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. 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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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 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, 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, с доступом к 

электронно-библиотечной системе «Лань» 

и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руко-

водство и контроль над прохождением производственной практики у бакалавров  возлага-

ется на заведующего выпускающей кафедры. 

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 возника-

ющим 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. 
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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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 Производственную практику, практику по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
 

База практики: Формулировка задания 

6) Сельскохозяйственное предприятие: Изучение структуры перевози-

мых в хозяйстве грузов, изучение 

структуры автопарка хозяйства, 

изучение применяемых методов 

организации и проведения ТО и 

Р подвижного состава. Ознако-

миться со структурой управления 

предприятия 

7) Автотранспортное пассажирское предприятие Изучение структуры автопарка 

предприятия, изучение применя-

емых методов исследования пас-

сажиропотоков. Изучение мето-

дов организации и проведения 

ТО и Р подвижного состава. 

Ознакомиться со структурой 

управления предприятия 

8) Автотранспортное грузовое предприятие: Изучение структуры автопарка 

предприятия, изучение применя-

емых методов перевозок грузов. 

Изучение методов организации и 

проведения ТО и Р подвижного 

состава. Ознакомиться со струк-

турой управления предприятия 

9) Станции технического обслуживания автомоби-

лей (СТОА): 

Изучение применяемых методов 

организации и проведения сер-

висного обслуживания автомо-

билей. Ознакомиться со структу-

рой управления СТОА.  

10) Прочие 

предприятия: 
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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 

по производственной практике, практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

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 работа-

ющих, % 

      

      

      

      

      

      

      

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. 

 

Наименование показателей, ед. изм. 
Значение по годам 

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 
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2.6  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 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 30 

3. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации 

работы предприятия.] 
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ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

Производственная характеристика студента ______ курса 

 

При прохождении производственной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

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

 

следующими компетенциями: 

 

ПК-13  владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ДПК-1  способностью к эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

ДПК-2  готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по ре-

ализации управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью 

эксплуатационной организации и оценке результатов её работы; 

                                                     
(прочие характеристики студента) 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

 

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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