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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – производ-

ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки (специально-

сти) 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов» (профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»), видом учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности является - овладе-

ние умениями и навыками организации и управления работой автомобильно-

го транспорта, а также ознакомление с содержанием и объемом технического 

обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, правилами разра-

ботки 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 прак-

тических навыков и компетенций в области организации управления автомо-

бильного транспорта. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

1. совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе обу-

чения; 

2. углубленное изучение отдельных производственных вопросов техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

3. приобретение некоторого опыта выполнения специфических техноло-

гических операций, 

4. использование специальных приборов, механизмов и оборудования, 

электронно-вычислительной техники и т.д.; 

5. детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности 

предприятий, организации производства и технологических процессов 

технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

6. анализ деятельности технической службы; 

7. сбор и систематизация материалов об организации организационно-

управленческой деятельности предприятия. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в 

учебные планы на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального об-

разования в соответ-ствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

Во время прохождения производственной практики, практики по полу-

чению 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», 
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«Технологические процессы  технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств », «Типаж и эксплуатация технологического оборудо-

вания» и другие. 

К началу прохождения организационно-управленческой практики сту-

денты должны: 

Знать: типовые методики расчета производственно-технической инфра-

структуры предприятий, методику технического обслуживание и ремонта 

производственно-технической инфраструктуры предприятий. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-технической базы расчет производственно-технической инфраструк-

туры предприятий. 

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструк-

туры предприятий, приемами пользования действующей нормативно-

технической базой.) 

Прохождение организационно-управленческой практики  необходимо 

для сбора данных для выполнения курсовых работ по дисциплинам: 

Проектирование автотранспортных предприятий; 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных пред-

приятий. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в выездной форме - дискретно, по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-

тики; 

Студенты могут работать непосредственно на рабочих местах по ТО и 

ТР автомобилей, в качестве водителей-стажёров, менеджера, мастера или 

техника. За время практики студенты могут работать на двух-трёх должно-

стях 

Самостоятельное решение производственных задач. 

Научно-технический семинар. Разработка (изучение) мероприятий по 

повышению эффективности работы транспорта самостоятельно, или в кол-

лективе разработчиков на предприятии. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Местом проведения практики является автотранспортное предприятие 

общего пользования любой формы собственности, либо транспортное под-
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разделение любого крупного производственного или сельскохозяйственного 

предприятия, выполняющих массовые перевозки грузов. Место проведения 

практики выбирается индивидуально для каждого студента и утверждается 

кафедрой. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 

Проходит практика на 4 курсе в восьмом семестре в соответствии с 

учебным планом ОПОП по направлению 23.03.01  – Технология транспорт-

ных процессов. 
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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 обучаю-

щихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (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 регули-

рования, критериев 

эффективности приме-

нительно к конкрет-

ным видам транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

организационную 

структуру пред-

приятий и методы 

управления и регу-

лирования 

использовать крите-

рии эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

методами 

управления и 

регулирования 

критериев эф-

фективности 

ДПК-1  способностью к эф-

фективной и безопас-

ной эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 

методы эффектив-

ной и безопасной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

разрабатывать мето-

ды эффективной и 

безопасной эксплуа-

тации транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

методикой эф-

фективной и 

безопасной экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

ДПК-2  готовностью к участию 

в составе коллектива 

исполнителей в работе 

по реализации управ-

ленческих решений в 

сфере планирования и 

управления деятельно-

стью эксплуатацион-

ной организации и 

оценке результатов её 

работы 

методы к деятельно-

сти по организации 

управления каче-

ством по реализации 

управленческих ре-

шений в сфере пла-

нирования и управ-

ления деятельно-

стью эксплуатаци-

онной организации 

реализовывать методы 

к деятельности по ор-

ганизации управления 

качеством по реализа-

ции управленческих 

решений в сфере пла-

нирования и управле-

ния деятельностью 

эксплуатационной 

организации 

навыками по ре-

ализации управ-

ленческих реше-

ний в сфере пла-

нирования и 

управления дея-

тельностью экс-

плуатационной 

организации 



9 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. Содержание практики определяется утвержденным учебным планом и 

программами. Производственная практика, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 
 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятель-

ную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 

Прохождение инструктажа по технике безопас-

ности и инструктажа на рабочем месте. 2 

Устный отчет у руко-

водителя. Заполнение 

дневника практики. 

2 

Изучение работы: (механика; специалиста по 

производственной эксплуатации; инженера по 

выпуску автомобилей на линию) 4 

Устный отчет у руко-

водителя. Заполнение 

дневника практики. 

3 

Наблюдение и дублирование функций основно-

го работника по закрепленному рабочему месту 10 

Устный отчет у руко-

водителя. Заполнение 

дневника практики. 

2. Производственный этап 

4 

Выполнение основных функций по закреплен-

ному рабочему месту. Общая оценка эффектив-

ности работы предприятия.  80 

Устный отчет у руко-

водителя. Заполнение 

дневника практики. 

5 

Анализ выполняемых функций, их эффективно-

сти, получение независимой оценки от непо-

средственного руководителя на предприятии. 

Заполнение отчета. 

4 

Устный отчет у руко-

водителя. Заполнение 

дневника практики. 

3. Сдача и защита отчета по практике  

6 Заполнение отчета. Подготовка доклада. 7,5 Отчет по практике 

7 

Контактная работа Сдача отчета по прак-

тике (включая время 

на получение индиви-

дуального задания) 

0,5 

Защита отчета 

Всего часов                                                                      108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Дублирование деятельности кадрового 

персонала, самостоятельная производ-

ственная деятельность 

индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

10.1. Во время производственной практики (после соответствующих по-

этапных ознакомительных лекций и инструктажей) студенты самостоятельно 

выполняют следующие виды работ: дублирование деятельности кадрового 

персонала по выпуску автомобилей на линию, заполнение, прием и обработ-

ка транспортной документации. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методи-

ческими пособиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной)  аттестации по разделам: 

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

2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 

3. Изучение порядка разработки и внедрения организационных и управ-

ляющих воздействий на предприятии 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение незави-

симой оценки от непосредственного руководителя на предприятии 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководи-

теля практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу ба-

калавра и делает соответствующие отметки в дневнике практики.  
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Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита 

результатов практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защи-

ты практики с учетом мнения научного руководителя. 

Производственная практика считается завершенной при условии выпол-

нения бакалавром всех требований программы практики. Промежуточная ат-

тестация по итогам практики – дифференцированный зачёт. Бакалавры оце-

ниваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по 

практике. 

Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 

Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций 

производится путем проверки содержания и качества оформления отчета по 

практике. 

В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 

производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и кри-

тики с точки зрения организации работы отдельных участков производствен-

ного процесса.  

В процессе производственной практики обучающиеся участвуют в экс-

курсиях в основные и вспомогательные службы предприятия и на другие 

предприятия, ведут дневник практики.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машино-

писного текста и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое 

могут входить графические, табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 

дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и уст-

ные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат 

отчислению в установленном порядке как имеющие академическую задол-

женность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

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 так 

же иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
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 отчет 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 финансовой и иной отчетности предприятия и 

т.п. 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой 

ведет дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых ра-

бот, место проведения работ, дата и оценка руководителя.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по прак-

тике, дневник прикрепляется к отчету по окончании практики в качестве 

приложения. 

Задание на практику выдается каждому студенту индивидуально в соот-

ветствии с местом прохождения практики, и определяется руководителем 

практики. Материалы, составляющие задание, а так же формы отчета по 

практике и характеристики, представлены в программе практики 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех ти-

пов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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». 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности обобщенно оценивается по 

следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-

дач практики, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-

зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-

ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 

стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 



14 

 

1 2 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- 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 со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских 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 ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте-

ке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

8/4 

Беловолов  В.Г.,  

Гринцевич В.И., 

Козлов Г.Г. 

 

Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания автомобилей в 

автотранспортных предпри-

ятиях: Учеб.пособие 

Красноярск: 

ИПЦКГТУ 

2010. - 123с 
20 0 

2 
Е.С. Кузнецов, 

 А.П.Болдин,  

В.М. Власов 

Техническая эксплуатация 

автомобилей. Учебник для 

вузов - 4-е изд.перераб. и 

дополн 

М.: Наука, 

2011, 535 с. 
20 0 

3 Ю.В. Родионов 

Производственно-

техническая инфраструктура 

предприятий автомобильно-

го сервиса: учебное пособие 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2009. – 439 с. 

– (Высшее 

образование) 

10 0 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8/4 
Сарафанова, 

Е.В.  

Грузовые авто-

мобильные пере-

возки : учебное 

пособие 

М. ; Ро-

стов-на-

Дону : 

МарТ, 

2006 

9 0 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 
 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

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. 

 



16 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. 

Общее руководство и контроль над прохождением практики у бакалавров  

возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики бакалавра осуществляется его научным руководителем (представи-

тель кафедры) и руководителем с места прохождения практики, совместно с 

которыми бакалавр составляет индивидуальный план работы, выбирает тему 

аналитического обзора и т.д. 

 Руководитель бакалавра: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период 

выполнения практики и оказывает соответствующую консультацион-

ную помощь;  

 согласовывает график проведения практики и осуществляет системати-

ческий контроль над ходом работы бакалавра, заверяет в дневнике 

практики выполненные этапы работы;  

 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает по-

мощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

Бакалавр в период выполнения практики: 

 получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения 

по всем возникающим вопросам,  

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения ли-

тературы и других источников;  

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно заполняет дневник практики; 

 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов 

предприятия. 

 

Производственная практика проводится в межсессионный период за 

счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, 

и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если 

студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-

ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-

ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-

ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-
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ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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Приложение 2  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на   производственную практику,  

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
(наименование практики) 

студенту    ______________________   группы  ______ 

Место прохождения практики                      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

Задание:  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики:                                      20      г. 

 

Окончание практики:                                      20      г. 

 

 

Задание выдал:                                                   . 
                                                  (ученая степень, должность)                                       (Ф.И.О. руководителя от института) 

_________________               _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                    

_________________               ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                . 
(должность) 

                                     ________                   _________________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                            (дата)                                                                 (подпись) 
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Приложение 3 

 

Совместный рабочий график (план) 

 

проведения    производственной практики, практики по получению профессиональных                  

умений и опыта профессиональной деятельности        
(наименование практики) 

студентов         курса специальности     23.03.03       

                      «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

    профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство»      

 

в               

              

              
(наименование профильной организации) 

 

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                         . 
        (ученая степень, должность) 

 

                                                                                               _________________________ 
      (Ф.И.О.)        (дата)               (подпись) 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                              . 
                                                                 (должность) 

 

                                                                                _________________________ 
             (Ф.И.О.)    (дата)                (подпись) 
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Приложение 4  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента            курса специальности   23.03.01   

   «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

       профиль  «Автомобили и автомобильное хозяйство»    
 

При прохождении  производственной практики, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студент  _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

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

 

следующими компетенциями: 

 

ПК- одов 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 реа-

лизации управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью. 

 

 

 

              

              

              

              

               
(прочие характеристики студента) 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                  
(должность) 

                                                          _____________                   ______________________ 
                      (Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                     (МП, подпись) 
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