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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями преддипломной практики являются: 

− углубление теоретической подготовки студента и приобретение им практических 

навыков; 

− сбор исходной информации к решению задач научно-исследовательского характе-

ра на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

− выполнение выпускной квалификационной работы. 

. 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задачами преддипломной практики является:  

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 

всему курсу обучения;  
− обучение студентов современным методам анализа работы транспорта, и разработ-

ки планов ее оптимизации; современным методам проектирования автотранспортных 

предприятий;  

− развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных производственных вопросов. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в учебные 

планы на всех ступенях (уровнях) высшего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

Принципы построения курса: 

Преддипломная  практика относится к блоку Б2 «Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» 

«Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, 

сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Разработка графиков технического обслуживания автомобилей индивидуально, или 

в составе коллектива разработчиков на предприятии; 

 Разработка (изучение) мероприятий по модернизации автомобилей и тракторов ин-

дивидуально, или в составе коллектива разработчиков на предприятии; 

 Разработка (изучение) мероприятий по повышению эффективности работы авто-

транспорта и машинно-тракторных агрегатов самостоятельно, или в коллективе 

разработчиков на предприятии; 

 Научно-технический семинар. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения практики является предприятия любой формы собственности, 

либо подразделение любого крупного производственного или сельскохозяйственного 

предприятия.  

Место проведения практики выбирается индивидуально для каждого студента в со-

ответствии с темой выпускной квалификационной работы и утверждается кафедрой. 

Проходит практика для студентов очного обучения на 2 курсе в четвѐртом семестре, 

а для студентов заочного обучения на третьем курсе в пятом семестре. Общая трудоем-

кость практики 3 зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП 

по направлению подготовки 23.04.03 «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: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за при-

нятые решения 
 

Методику действия в нестан-

дартных ситуациях, социаль-

ную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

Методами действия в не-

стандартных ситуациях, 

способностью за приня-

тые решения 

ОПК-1 Способностью формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять прио-

ритеты решения задач, выбирать и со-

здавать критерии оценки 

Основные принципы форму-

лировки целей и задач иссле-

дований   

Выявлять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Опытом разработки кри-

териев оценки эффектив-

ности научных исследо-

ваний 
 

ПК-2 Способностью подготавливать техни-

ческие задания на разработку проект-

ных решений по сервисному обслужи-

ванию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспорт-

ных предприятий 

Правила разработки техниче-

ских заданий проектных ре-

шений по сервисному обслу-

живанию и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования 

Разрабатывать и оформлять 

технические задания проект-

ных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования 

Опытом подготовки тех-

нических заданий на раз-

работку проектных ре-

шений по сервисному 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологическо-

го и вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслужи-

вания и ремонта 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 Готовностью использовать перспек-

тивные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомога-

тельного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта с 

определением рациональных техноло-

гических режимов работы оборудова-

ния 

Перспективные методы экс-

плуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта   

Определять рациональные 

технологические режимы ра-

боты оборудования для и 

технического обслуживания и 

ремонта для их технического 

обслуживания и ремонта с 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования 

Навыками определения 

рациональных техноло-

гических режимов рабо-

ты оборудования для 

эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и 

транспортно-

технологических машин   

ПК-18 Способностью вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования 

Основные принципы сбора, 

систематизации и анализа 

научной информации 

Собирать, систематизировать 

и анализировать информацию 

по теме исследований 

Опытом сбора, система-

тизации и анализа ин-

формации 

ПК-22 Способностью пользоваться сведени-

ями о системах технического обслу-

живания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования, исходя из учета усло-

вий эксплуатации, состояния подвиж-

ного состава и других факторов 

Основные положения о си-

стемах технического обслу-

живания и ремонта ТТМ 

Определять условия эксплуа-

тации подвижного состава 

Опытом оценки систем 

технического обслужива-

нии и ремонта ТТМ  и 

оборудования 

 

 

 

 

 

 



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 

1. Подготовительный этап 

1. Прохождение инструктажа по технике без-

опасности и инструктажа на рабочем месте. 

 

1 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Заполнение дневни-

ка практики. 

2. Определение объектов производственного 

исследования. Изучение состояния произ-

водственной базы. 

 

4 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Заполнение дневни-

ка практики. 

3. Подготовка статистического материала для 

предварительных расчетов по тематике вы-

пускной квалификационной работы. 

 

11 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Заполнение дневни-

ка практики. 

2. Исследовательский этап  

1. Выполнение теоретического эксперимента 

на основе полученных данных реального 

производства. Расчет основных показателей 

работы предприятия по тематике ВКР. 

 

80 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Заполнение дневни-

ка практики. 

2. Анализ решений полученных в ходе теоре-

тического эксперимента.  

Сравнение теоретических данных с реаль-

ными по предприятию. 

 

8 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Заполнение дневни-

ка практики. 

3. Подготовка доклада и защита практики.  

4 

Устный отчет у ру-

ководителя.  

Защита практики на 

кафедре. 

Всего часов                                                                                 108 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Статистическая обработка данных, 

имитационное и математическое моде-

лирование, виртуальный компьютер-

ный и производственный эксперимент 

индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
программы 

 

Наименование 
основных 
продуктов 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

 

 

Срок действия 

Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли

ли-

рую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

  

+ 

 V8311445 30 июня 2017  

Консультант 
Плюс 
информационно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096  

http://www.yan
dex.ru, 
http://www.goo
gle.ru. 

Поисковые 

системы  

 

+ 

   

http://www.ru.wiki
pedia.org. 

Интернет-

ресурс  

 
+ 

   

 

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 пособи-

ями, 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 

теоретических данных с реальными по предприятию. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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

тики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу студента и делает соот-

ветствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 

практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 

мнения научного руководителя. 

Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения студен-

том всех требований программы практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – дифференцированный зачѐт.  

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документа-

ции по практике. 

Студент 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 преддиплом-

ной практике, даны элементы технического анализа и критики организации работы от-

дельных участков производственного процесса.  

Отчет представляет собой записку объемом от 40-45 страниц машинописного текста 

и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, 

табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя дифференциро-

ванную оценку, принимая во внимание качество отчета и ответы студента на вопросы по 

прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат отчислению в установ-

ленном порядке как имеющие академическую задолженность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед студентом, в 

ходе преддипломной практики. 

3. Основная часть - должна содержать: 

описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а так же иные дан-

ные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение - должно содержать: 

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

дания: 

5. Приложения к отчету. 

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 технологического оборудования; 

 копии документов финансовой и иной отчетности предприятия и т.п. 
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Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет днев-

ник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения ра-

бот, дата и оценка руководителя.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике, дневник 

прикрепляется к отчету по окончании практики в качестве приложения. 

Задание на практику выдается каждому студенту индивидуально в соответствии с 

местом прохождения практики, и определяется руководителем практики. Материалы, со-

ставляющие задание, а так же формы отчета по практике и характеристики, представлены 

в приложениях 1, 2, 3 рабочей программы практики. 

Общая проблематика выполняемых на практике работ по специальности «Наземные 

транспортно-технологические средства» достаточно широка и, в основном, связана с 

практическим применением идей и методов, излагаемых в ходе изучения дисциплин. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

 

Критерии оценивания итогов практики 

 

Преддипломная практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций 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. 
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2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по преддипломной практике 

 

Оценка Критерии 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установлен-

ным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамма-

тических и стилистических ошибок.  

Задание на практику выполнено в полном объеме.  

Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 

Характеристика положительная.  

При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки. 

Задание на практику выполнено в полном объеме.  

Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-

рактеристика положительная.  

При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями; 

удовлетво-

рительно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонени-

ями.  

Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 

неудовле-

творительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Кравченко,  В.А.  Конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств (основы теории и расчѐта): учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, 

С.Е. Сенькевич.−  Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 235 с. 

2. Кравченко,  В.А.  Техника транспорта, обслуживание и ремонт: конструкция 

автомобилей: учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, С.Е. Сенькевич.−  

Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 311 с. 

3. Кравченко,  В.А. Обслуживание и ремонт автотранспортных средств: учебное посо-

бие. / В.А. Кравченко, Р.И. Бутков. – Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2015. – 332 с. 

4. Малкин, В.С. Техническая эксплуатация автомобилей / В.С. Малкин. – Москва: Ака-

демия, 2007. – 288 с. 

5. Основы теории автотракторных двигателей: учебное пособие. / Л.А. Нагорский,  В.А. 

Кравченко, В.Г. Яровой, Н.В. Сергеев. – Зерноград: РИО ФГБОУ ВПО АЧГАА. – 2014. – 

159 с 

 

Дополнительная 

 

1. Вахламов, В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник / В.К. Вахламов 

– Москва: Академия, 2005. – 240 с. 

2. Вонг, Дж. Теория наземных транспортных средств / Дж. Вонг.; Перевод с английско-

го А.И. Аксѐнова. – Москва: Машиностроение, 1982. – 284 с. 

3. Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей / Е.С. Кузнецов. – Москва: 

Наука, 2004. – 535 с. 

4. Лялин, В.П. Автомобили: Основы теории эксплуатационных свойств: учебное посо-

бие / В.П. Лялин. − Екатеринбург: Издательство государственного лесотехнического уни-

верситета, 2006. − 206 с. 

5. Сарбаев, В.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация 

и экологическая безопасность производственных процессов. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004. – 448с 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

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

Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

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

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материальное 

оснащение: компьютеризированное рабочее место (кабинет); производственно-

техническая база предприятия (автомобили, средства технической эксплуатации автомо-

билей). 
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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 преддипломной практики у студентов  возлагается 

на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики специ-

алиста осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и руководи-

телем с места прохождения практики, совместно с которыми студент составляет индиви-

дуальный план работы и т.д. 

Руководитель студента: 

  осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 

практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  

  согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон-

троль над ходом выпускной выполнения квалификационной работы студента, заверяет в 

дневнике практики выполненные этапы работы;  

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

всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

Студент в период выполнения практики: 

  получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем воз-

никающим 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 процессов на предприятии; 

  участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем 

о промежуточных результатах своей работы. 

 

 



Приложение 1  

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 и автомобили» 

 

 

 

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 

Сельскохозяйственное пред-

приятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, изуче-

ние структуры автомобильного парка хозяйства, изучение 

применяемых методов организации и проведения ТО и ре-

монта машинно-тракторного парка. Ознакомиться со струк-

турой управления хозяйства. 

Изучение технико-экономических показателей машинно-

тракторного парка хозяйства.  

Составить имитационную модель производственной деятель-

ности машинно-тракторного парка и провести теоретические 

исследования.  

Разработать предложения по повышению эффективности ра-

боты машинно-тракторного парка. 

Автотранспортное пасса-

жирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение при-

меняемых методов исследования пассажиропотоков. Изуче-

ние методов организации и проведения ТО и ремонта по-

движного состава. Ознакомиться со структурой управления 

предприятия. Изучение технико-экономических показателей 

подвижного состава предприятия.  

Составить имитационную модель производственной деятель-

ности автотранспортного предприятия и провести теоретиче-

ские исследования. 

Разработать предложения по повышению эффективности ра-

боты по перевозке пассажиров. 

Автотранспортное грузовое 

предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение при-

меняемых методов перевозок грузов. Изучение методов орга-

низации и проведения ТО и ремонта подвижного состава. 

Ознакомиться со структурой управления предприятия. Изу-

чение технико-экономических показателей подвижного со-

става предприятия.  

Составить имитационную модель производственной деятель-

ности автотранспортного предприятия и провести теоретиче-

ские исследования. 

Разработать предложения по повышению эффективности ра-

боты по перевозке грузов. 

Станции технического об-

служивания автомобилей 

(СТОА): 

Изучение применяемых методов организации и проведения 

сервисного обслуживания автомобилей. Ознакомиться со 

структурой управления СТОА. Изучение технико-

экономических показателей СТО. 

Составить имитационную модель производственной деятель-

ности СТОА и провести теоретические исследования. 

Разработать предложения по повышению эффективности ра-

боты СТОА. 

Прочие предприятия: Изучение структуры автомобильного парка предприятия, изу-

чение применяемых методов организации и проведения ТО и 

ремонта автотранспортных средств. Ознакомиться со струк-

турой управления предприятия. 

Изучение технико-экономических показателей автомобиль-

ного парка хозяйства.  

Составить имитационную модель производственной деятель-

ности машинно-тракторного парка и провести теоретические 

исследования.  

Разработать предложения по повышению эффективности ра-

боты машинно-тракторного парка. 
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Приложение 2  

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 преддипломной практике  

 

 

 

 

 

студента (ки) ____________________________________  

 

   курса группы  __________________________________  

 

инженерно-технологического факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ ___ - 20__ учебный год 
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Отчет по практике должен содержать:  

1. Введение.  

[Краткие сведения об предприятии: Географическое расположение, история об-

разования, производственное направление (специализация) и организационные 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 автомобильного парка        

 

Транспортно-

технологические  

средства 

Марка  
Количество, 

шт. 

Средний возраст 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 заработную плату. работников, тыс. руб.    
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2.4 Структура управления предприятием 
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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.] 
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Приложение 3  

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

При прохождении преддипломной практики студент 

 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

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

 

 

следующими компетенциями: 

 

ОК-2 − готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 − способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять прио-

ритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-2 − способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транспорт-

ных предприятий; 

ПК-3 − готовностью использовать перспективные методологии при разработке тех-

нологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологических ре-

жимов работы оборудования; 

ПК-18 − способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания; 

ПК-22 − способностью пользоваться сведениями о системах технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

                                                     
(прочие характеристики студента) 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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