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1. Цели  преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится непосредственно перед диплом-

ным проектированием и преследует следующие цели:  

- обобщение, углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных обучающимися при изучении специальных дисциплин;  

- приобретение практических навыков профессиональной деятельности 

на предприятиях автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков в планировании и проведении научно-

исследовательских работ по решению практических проблем эксплуатации 

автомобильного транспорта, разработке программ и методик научных иссле-

дований; 

- сбор и систематизация официальных материалов и данных, необхо-

димых для выполнения дипломного проекта в соответствии с индивидуаль-

ным заданием; 

- подготовка студента к решению организационно-технологических за-

дач на производстве в соответствии с профилем специализации и к выполне-

нию выпускной квалификационной работы;  

- укрепления и расширения связей высшего учебного заведения с про-

изводственными предприятиями региона.  

 

 

2. Задачи  преддипломной практики 

 

Задачами прохождения преддипломной практики являются:  

- изучение производственной и организационной структуры предпри-

ятия, деятельности его производственных и технических подразделений; 

- изучение технологических процессов, применяемых на предприятии; 

- ознакомление с оборудованием, инструментом, приспособлениями, 

организацией работ в подразделениях предприятия; 

- изучение современных технологических процессов технического об-

служивания, ремонта, изготовления и восстановления деталей и сборки уз-

лов, агрегатов и автотранспортных средств; 

- участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных ме-

тодов технического обслуживания, ремонта, изготовления и восстановления 

деталей и узлов автотранспортных средств, обеспечивающих повышение на-

дежности и снижение стоимости технического обслуживания и ремонта. 

 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре ООП 

 

Цикл: Практики 

Часть: Производственная практика: Преддипломная практика      

Шифр практики: Б2.П.2 
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Дисциплины, которые при освоении программы преддипломной прак-

тики являются предшествующими: Управление персоналом; Управление со-

циально-техническими системами; Экология; Транспортное планирование; 

Транспортная логистика; Моделирование транспортных процессов; Теория 

транспортных процессов и систем; Основы научных исследований; Органи-

зационно-производственные структуры транспорта; Безопасность жизнедея-

тельности; Информационные технологии на транспорте; Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт; Транспортная инфраструктура; Организация транс-

портных услуг и безопасность транспортного процесса; Организация дорож-

ного движения; Технические средства организации дорожного движения; 

Экспертиза ДТП; Методология подготовки водителей; Служба ГИБДД; Пути 

сообщения, технологические сооружения; Методология обеспечения безо-

пасности дорожного движения; Проектирование схем организации дорожно-

го движения; Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских 

улиц; Учебная практика; 1-я производственная практика; 2-я производствен-

ная практика. 

В свою очередь преддипломная практика непосредственно предшест-

вует итоговой государственной аттестации, а именно дипломному проекти-

рованию. 

 

 

4.  Формы проведения преддипломной практики 

 

Форма практики в зависимости от тематики дипломных проектов мо-

жет быть – производственная, опытно-конструкторская или научно-

исследовательская. 

 

 

5.  Место и время проведения преддипломной практики 

 

5.1. Место проведения преддипломной практики 
 

Преддипломная практика проводится на  предприятиях Министерства 

промышленности, транспорта и энергетики РСО-А на основании имеющихся 

договоров, а также в ГИБДД и организациях, занимающихся организацией и 

техническим оснащением дорожного движения, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом и где возможно изучение и 

сбор материалов, связанных с выпускной квалификационной работой. В слу-

чае выполнения студентом выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского или опытно-конструкторского характера практика может 

проводиться на кафедрах и в лабораториях ГГАУ, а также в других образова-

тельных и научно-исследовательских организациях и учреждениях, конст-

рукторских бюро, занимающихся исследованиями в данной области. 
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5.2. Время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится перед дипломным проектирова-

нием. Студенты дневной форме обучения проходят практику на 4 курсе в 8 

семестре, а студенты заочной формы обучения – на 5 курсе в 10 семестре. 

 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: методы и средства организации и безопасности дорожного дви-

жения; методы и средства оценки транспортно-эксплуатационных качеств 

дорог и городских улиц; порядок организации перевозочных процессов; по-

следовательность процессов проектирования схем организации дорожного 

движения;  

уметь: разрабатывать наиболее эффективные схемы организации дви-

жения транспортных средств; применять новейшие технологии управления 

движением транспортных средств; выявлять приоритеты решения транс-

портных задач с учѐтом показателей экономической эффективности и эколо-

гической безопасности; использовать современные информационные техно-

логии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном 

комплексе; проектировать логистические системы доставки грузов и пасса-

жиров; выбирать логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода; рассчитывать транспортные мощности 

предприятия и загрузку подвижного состава;  

владеть: умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов организации перевозок и безопасности дорожно-

го движения; навыками выполнения необходимых инженерных расчетов по 

проектированию производственных процессов предприятий автомобильного 

транспорта, используя современные технические средства; основами методи-

ки разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транс-

порта. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента фор-

мируются следующие профессиональные компетенции: 

Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬН  ЫЕ                          КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 использует основные законы ес- знать: основные положения, методы и законы 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

тественнонаучных дисциплин в 

профессиональ 

ной деятельности, применяет ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспери 

ментального исследования  

естественнонаучных дисциплин  (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в товароведении  

уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных 

задач 

владеть: методами и средствами естественно-

научных дисциплин для оценки потребитель-

ских свойств товаров 

ОПК-2 способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угро 

зы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основ 

ные требования информа 

ционной безопасности, в том чис-

ле защиты  государствен 

ной тайны 

знать: современные информационные техно-

логии 

уметь: работать с современными средствами 

оргтехники, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной 

тайны 

владеть: навыками  безопасного использова-

ния компьютера как средства управления ин-

формацией 

ОПК-4 способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных се-

тях 

знать: основы функционирования глобальных 

сетей 

уметь: вести поиск информации в сети Интер-

нет 
владеть: навыками использования информа-
ции, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 способен к разработке и внедрению 

технологичес- 

ких процессов, использова 

нию технической докумен- 

тации, распорядительных актов пред-

приятия 

знать: технологические процессы, техническую доку-

ментацию, распорядительные акты предприятия в со-

ответствии с направлением и профилем подго-

товки 

уметь: формулировать задачи и цели совре-

менных технологических процессов, критически 

оценивать уровень своей квалификации и не-

обходимость ее повышения 

владеть: навыками  по использованию технической 

документации, распорядительных актов предприятия, 

внедрения перспективных технологий. 

ПК-2 способен к планированию и организа-

ции работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рацио-

нального взаимодействия видов транс-

порта, составляющих единую транс-

портную систему, при перевозках пас-

сажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

 

знать: теоретические основы организации и 

управления предприятием, планирования  работы 

транспортных комплексов городов и регионов, организа-

ции рационального взаимодействия видов транспорта 

уметь: разрабатывать оптимальные решения 

при организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

владеть: навыками организационной работы к 

планированию и организации работы транспортных ком-
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

плексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках пассажиров, бага-

жа, грузобагажа и грузов 

 

ПК-3 способен к организации рационального 

взаимо 

действия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе 

знать: способы  организации рационального взаимо-
действия различных видов  
уметь: работать с нормативными и правовыми 
документами по организации рационального взаимо-
действия различных видов транспорта в единой транс-
портной системе 
владеть: методологией организации рационального 
взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе 

ПК-4 способен к организации эффективной 

коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с кли-

ентом 

знать: основы коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных 
приемов работы с клиентом  
уметь: использовать основные положения и 
методы коммерческой работы на объекте транспор-
та,при  разработке и внедрении рациональных приемов 
работы с клиентами 
владеть: методами и средствами коммерческой 
работы на объекте транспорта 

ПК-6 способен к организации рационального 

взаимо- 

действия логистических посредников 

при перевоз- 

ках  пассажиров и грузов 

знать: способы взаимодействия логистических по-

средников при перевозках пассажиров и грузов уметь: 

взаимодействовать  с посредниками при перевозках пас-

сажиров и грузов 

владеть: способами организации рационального 

взаимодействия логистических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов. 

ПК-10 готов к предоставлению грузоотправи-

телям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных докумен-

тов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информа- 

ционных и финансовых услуг 

знать: номенклатуру и содержание перевозоч-

ных документов 

уметь: оформлять перевозочную, страховоч-

ную и таможенную документацию 

владеть: навыками по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного состава; по страхо-

ванию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информаци-

онных и финансовых услуг 

ПК-12 готов применять правовые, норматив-

но-технические и организационные 

основы организации перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в раз-

личных условиях 

знать: нормативную базу  перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях 
уметь: работать с нормативной документацией 
по безопасности движения транспортных средств 
владеть: способностью применять правовые, нор-
мативно-технические и организационные основы орга-
низации перевозочного процесса и обеспечения безопас-
ности движения 

ПК-14 владеет знаниями организационной знать: организационную структуру, методу 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

структуры, методов управления и регу-

лирования, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических ма-

шин 

управления и регулирования, критерии эффек-

тивности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин 

уметь: использовать организационную струк-

туру, методу управления и регулирования, 

критерии эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и технологи-

ческих машин 

владеть: знаниями организационной структу-

ры, методов управления и регулирования, кри-

териев эффективности применительно к кон-

кретным видам транспортных и технологиче-

ских машин 

ПК-15 готов применять новейшие технологии 

управления движением транспортных 

средств 

знать: особенности анализа технологический 

процесс как объект контроля и управления 

уметь: анализировать технологический процесс 

как объект контроля и управления 
владеть: способностью анализа технологиче-
ский процесс как объект контроля и управления 

ПК-16 способен к подготовке исходных дан-

ных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок 

знать: необходимый набор исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок  
уметь: составлять планы, программы, проектов, смет, 
заявок 
 владеть: способностью использовать техни-
ческие средства для  составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок 

ПК-17 способен выявлять приори 

теты решения транспорт 

ных задач с учѐтом показателей эконо-

мической эффективности и экологи 

ческой безопасности 

знать: приоритеты решения транспортных задач 
уметь: выявлять приоритеты решения транспортных 
задач с учѐтом показателей экономической эффективно-
сти и экологической безопасности владеть: метода-
ми решения  транспортных задач с учѐтом показателей 
экономической эффективности и экологической безо-
пасности 

ПК-18 способен использовать современные 

информацион 

ные технологии как инструмент опти-

мизации процессов управления в 

транспортном комплексе 

знать: современные информационные технологии  

уметь: использовать информационные технологии 

как инструмент оптимизации процессов управления в 

транспортном комплексе  

владеть: способностью использовать информа-

ционные технологии как инструмент оптимизации про-

цессов управления в транспортном комплексе 

ПК-19 готов к проектированию логистических 

систем доставки грузов и пассажи 

ров, выбора логистического посредни-

ка, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода 

знать: логистические системы  доставки грузов и пас-

сажиров 

 уметь: организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать решения в области логи-

стических систем доставки грузов и пассажиров вла-

деть: способностью выбора логистического посред-

ника, перевозчика и экспедитора на основе многокрите-

риального подхода 

ПК-20 способен к расчету транспортных мощ-

ностей предприятий и загрузки подвиж-

знать: содержание транспортных мощностей пред-

приятий 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

ного состава уметь: анализировать транспортные мощности 

предприятий и загрузку подвижного состава 

 владеть: методами расчета транспортных мощно-

стей предприятий и загрузки подвижного состава  

ПК-21 способен к разработке проектов и вне-

дрению: современных логистичес 

ких систем и технологий для транс-

портных организаций; технологий ин-

термодальных и мультимодальных 

перевозок; оптимальной маршрутиза-

ции 

знать: современные логистические системы и техноло-
гии для транспортных организаций; технологии интер-
модальных и мультимодальных перевозок; 
уметь: проводить стоимостную оценку к разра-
ботке проектов и внедрению современных логистиче-
ских систем и технологий для транспортных организа-
ций; 
владеть: способностью к разработке проектов и 
внедрению: современных логистических систем и техно-
логий для транспортных организаций; технологий ин-
термодальных и мультимодальных перевозок; оптималь-
ной маршрутизации 

ПК-22 способен к решению задач определения 
потребности в: развитии транспортной 
сети; подвижном составе с учетом орга-
низации и технологии перевозок, требо-
ваний обеспечения безопасности перево-
зочного процесса 

знать: задачи определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом органи-

зации и технологии перевозок  

уметь: систематизировать и обобщать инфор-

мацию по определения потребности в развитии транс-

портной сети  

владеть: навыками определения потребности в: раз-

витии транспортной сети; подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок, требований обес-

печения безопасности перевозочного процесса 

ПК-24 готов к применению методик проведе-

ния исследований, разработки проектов 

и программ, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с управлением 

и организа 

цией перевозок, обеспече 

нием безопасности движения на транс-

порте, а также выполнением работ по 

техническому регулиро 

ванию на транспорте 

знать: особенности  проведении исследований 

разработки проектов и программ, проведения необходи-

мых мероприятий, связанных с управлением и организа-

цией перевозок  

уметь: проводить необходимые мероприятия, свя-

занные с управлением и организацией перевозок, обеспе-

чением безопасности движения на транспорте; 

владеть: основами обеспечения безопасности дви-

жения на транспорте, а также выполнения  работ по тех-

ническому регулированию на транспорте. 

ПК-25 способен выполнять работы в области 

научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информаци-

онному обслуживанию, основам орга-

низации производства, труда и управле-

ния транспортным производ 

ством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 

знать: основы проектирования, информационномого  

обслуживания, основы организации производства, труда 

и управления транспортным производством; 

уметь: систематизировать и анализировать ре-

зультаты в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслу-

живанию, основам организации производства;  

владеть: основамами  организации производства, тру-

да и управления транспортным производством, метроло-

гического обеспечения и технического контроля. 

ПК-26 способен: изучать и анали 

зировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты рабо-

знать: технические данные, показатели и результаты 

работы транспортных систем; 

уметь: использовать возможности современных ин-
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

ты транспортных систем; использовать 

возможности современных информа-

ционно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном 

режиме времени 

формационно-компьютерных технологий при управле-

нии перевозками в реальном режиме времени  

владеть: методами  анализа  информации, техниче-

ских данных, показателей и результатов работы транс-

портных систем; использования  возможности современ-

ных информационно-компьютерных технологий. 

ПК-29 способен к работе в составе коллектива 
исполнителей по реализации управлен-
ческих решений в области организации 
производства и труда, организации ра-
боты по повышению научно-
технических знаний работников 

знать: особенности управленческих решений в об-

ласти организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний ра-

ботников 

уметь: работать  в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений владеть: осно-

вами принятия управленческих решений в области 

организации производства и труда на основе современ-

ных научных достижений. 

ПК-30 способен использовать приемы и методы 

работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда пер-

сонала 

знать: приемы и методы работы с персоналом, пока-

затели результативности труда персонала 

уметь: использовать приемы и методы работы с персо-

налом  

владеть: методами  оценки качества и результативно-

сти труда персонала  

ПК-32 способность к проведению технико-

экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ 

знать: особенности  проведении исследований 

экономического анализа, поиска путей сокращения сро-

ков  выполнения работ  

уметь: проводить технико-экономического анализ 

процессов и поиск  путей оптимизации циклов вы-

полнения работ 

владеть: основами и поиска путей оптимизации 

циклов выполнения работ в транспортном комплексе 

 

ПК-33 способен к работе в составе коллектива 

исполнителей по оценке производст-

венных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопаснос- 

ти движения 

знать: психологию работы в коллективе, спо-

собы 

оценки производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение безопасности движения 

уметь: работать  в составе коллектива исполнителей по 

оценке производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение безопасности движения 

владеть: методами обеспечения безопасности дви-

жения 

 

ПК-34 способен к оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной организа-

ции 

знать: составляющие компоненты затрат и ре-

зультатов деятельности транспортной организации 

уметь: осуществлять оценку затрат и результатов дея-

тельности транспортной организации 

владеть: способностью к оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной организации 

ПК-35 способность использовать основные 

нормативные документы по вопросам 

знать: основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

интеллектуальной собственности, про-

водить поиск по источникам патентной 

информации 

уметь: использовать основные нормативные доку-
менты по вопросам интеллектуальной собственности  
владеть: способностью  и методами поиска по 
источникам патентной информации 

ПК-36 способен к работе в составе коллектива 

исполнителей в осуществлении кон-

троля и управления системами органи-

зации движения 

знать: особенности работы  в составе коллектива 

исполнителей 

уметь: осуществлять контроль в области организации 

движения  

владеть: методами контроля и управления система-

ми организации движения 

 

 

7. Объем, структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики –   9   зачетных единиц 

(ЗЕ) или   324   часа. Продолжительность практики –   6   недель. Форма от-

четности по преддипломной практике –   отчет  . Вид промежуточного кон-

троля –   зачет с оценкойц  . 

Конкретное содержание практики определяется темой дипломного 

проекта и отражается научным руководителем в индивидуальном задании, в 

котором указывается: 

- наименование дипломного проекта; 

- цель и основные задачи, подлежащие решению; 

- характеристика информации, которую необходимо собрать для вы-

полнения дипломного проекта; 

- задание по научно-исследовательской работе. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

1.  Организационный 

этап 

Ознакомление с предприятием. Производственный инст-

руктаж, инструктаж по технике безопасности. 

2.  Изучение пред-

приятия 

Назначение предприятия, производственная структура, со-

став отдельных подразделений, штатное расписание, схема 

управления.  

Подвижной и прицепной состав по типам, маркам и про-

должительности эксплуатации, прирост подвижного состава за 

последние 3 года, перспективы модернизации подвижного со-

става, методы хранения подвижного состава.  

Перевозочная работа предприятия, виды, характер и объем 

перевозок за последние 3 года, объекты, обслуживаемые пере-

возками, маршруты грузовых или пассажирских перевозок (со-

ставить схему), основные показатели перевозочной работы, ос-

нащенность погрузо-разгрузочной техникой.  

Управление технологическими процессами предприятия, 

организация учета работы отдельных звеньев и всего предпри-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

ятия в целом, показатели работы отдельных служб, зон, цехов, 

участков, организация оперативного контроля за выполнением 

производственного плана, а также контроля за безопасностью 

дорожного движения. Организация складского хозяйства и ра-

бота участка комплектации.  

Технико-экономическая оценка работы инженерной службы 

предприятия. Численность производственных рабочих по зо-

нам, цехам и отделениям.  

Общая площадь земельного участка предприятия. Площадь 

зоны хранения. Площадь зон ТО и TP, а также отдельных цехов. 

Общая площадь производственных и складских помещений. 

Стоимость оборудования. Плотность застройки территории. 

3.  Изучение работы 

отдела эксплуата-

ции 

Организационная структура службы эксплуатации, штаты, 

должностные инструкции. Оформление выезда (получение пу-

тевого листа, фиксация фактов и времени выезда. Ознакомление 

с плановым заданием шоферу на рабочий день и методикой его 

расчета. Наблюдение за работой на линии; организация, спосо-

бы и затраты времени на погрузо-разгрузочные работы. Линей-

ная документация, оформление путевых документов. Эксплуа-

тационные показатели работы автомобиля за смену и выполне-

ние планового задания. Учет количества израсходованного топ-

лива, причины экономии или перерасхода топлива. Взаимосвязь 

режима линейной работы с режимом работы службы техниче-

ской эксплуатации; режим работы водителей, допускаемые пе-

реработки. Работа диспетчерской группы. Оперативное руково-

дство перевозками, средства и способы связи, анализ выполне-

ния суточного плана. Анализ результатов работы водителей за 

сутки, месяц. 

4.  Изучение органи-

зационно-эконо-

мических вопро-

сов 

Для экономического обоснования проекта необходимо со-

брать данные и изучить:  

- структуру управления предприятием; степень обеспечен-

ности производства рабочими и годовой фонд их зарплаты;  

- смету накладных расходов; данные о себестоимости еди-

ницы продукции и рентабельности предприятия за отчетный и 

предыдущий годы;  

- основные технико-экономические показатели деятельно-

сти предприятия (за отчетный и предыдущий годы). 

Для успешного решения перечисленных вопросов каждому 

дипломнику рекомендуется провести следующие работы:  

- выполнить экономическое обследование района, обслужи-

ваемого данным предприятием;  

- на основе полученных материалов предварительно проду-

мать и обосновать экономическую целесообразность выбора 

темы дипломного проекта;  

- изучить организационную структуру предприятия. При 

этом выяснить взаимосвязь цехов, служб, отделов, составить 

схему управления и кратко сформулировать основные функции 

и задачи каждого подразделения предприятия. Необходимо вы-

явить положительные и отрицательные стороны действующей 

структуры управления с тем, чтобы в дипломном проекте дать 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

обоснованные рекомендации по совершенствованию структуры 

управления;  

- изучить организацию работы предприятия, цеха, участков, 

диспетчеризацию, организацию оперативного планирования и 

контроля за выполнением плана каждым подразделением;  

- ознакомиться с действующими на данном предприятии 

нормативами расходования эксплуатационных и ремонтных ма-

териалов и запчастей, нормативами межремонтных пробегов. 

Собрать имеющиеся по этим вопросам материалы;  

- выяснить действующую систему оплаты труда производ-

ственных рабочих, применяемые тарифные сетки и ставки, сис-

темы премирования. Собрать материалы по ним;  

- изучить методику расчета сметы накладных расходов и 

собрать данные о структуре общеуправленческих расходов;  

- собрать данные о затратах по калькуляциям себестоимости 

каждого вида обслуживания и TP за отчетный и предыдущий 

годы;  

- изучить приемы и методы в организации работы передо-

виков, новаторов и бригад, дать краткое описание этих методов 

и их технико-экономический анализ. 

5.  Подбор и обосно-

вание конструк-

торской части 

проекта 

За время прохождения практики дипломник обязан обосно-

вать необходимость улучшения существующей конструкции 

стенда, оснастки, приспособления и т. п. или разработки новой 

конструкции, способствующей повышению производительно-

сти труда, качества выполняемых операций, улучшению усло-

вий труда. 

После обоснования конструкции необходимо вычертить эс-

кизы, схемы и произвести предварительные расчеты, подтвер-

ждающие целесообразность модернизированного или предла-

гаемого устройства. 

6.  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти и экология 

При сборе материалов для этого раздела студент должен 

выполнить следующую работу:  

- ознакомиться по отчетным данным с состоянием травма-

тизма и профессиональных заболеваний на предприятии;  

- изучить экологический паспорт предприятия и его соот-

ветствие установленным нормам и природоохранному законо-

дательству;  

- ознакомиться и выписать важнейшие пункты из организа-

ционно-технических мероприятий и соглашений в коллектив-

ном договоре по охране труда за предыдущий год с оказанием 

затрат на их выполнение;  

- рассмотреть генеральный план предприятия с точки зре-

ния соответствия его санитарным, противопожарным и эколо-

гическим нормам проектирования; определить ширину сани-

тарно-защитной зоны в зависимости от класса производства и 

количества выделяемых вредностей;  

- установить расположение отдельных объектов на промп-

лощадке с учетом господствующего направления ветров;  

- установить на генплане противопожарные разрывы и до-

роги, проверить допустимую ширину разрывов между промыш-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

ленными зданиями, складами сырья и готовой продукции;  

- изучить схему расположения водопроводной сети с гид-

рантами и пожарными водоемами, схему средств пожаротуше-

ния;  

- проанализировать размещение складов с горюче-

смазочными материалами и их расположение по отношению к 

другим объектам;  

- дать характеристику с точки зрения вредности производ-

ства; установить категорию пожарной опасности производства 

и степень огнестойкости строительных конструкций;  

- изучить наличие и состав пожарной охраны, сметы расхо-

дов на противопожарные мероприятия; изучить наличие и объ-

ем зеленных насаждений, сметы расходов на природоохранную 

деятельность. 

Перечень и объем собираемой информации должны соот-

ветствовать содержанию дипломного проекта и согласовывать-

ся с руководителем проекта. 

7.  Научно-исследо-

вательская работа 

студента 

В случае наличия такого раздела в выпускной квалифика-

ционной работе, а также в случае выполнения студентом выпу-

скной квалификационной работы научно-исследовательского 

или опытно-конструкторского характера, при прохождении 

преддипломной практики студент обязан:  

- изучить специальную литературу и другую научно-

техническую информацию о достижениях отечественной и за-

рубежной науки и техники в соответствующей области знаний 

по теме (заданию);  

- участвовать в проведении научных исследований или вы-

полнении технических разработок;  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме (заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию);  

- выступить с докладом на студенческой научной конфе-

ренции. 

8.  Завершающий 

этап 

Оформление и защита отчета по практике. 

 

 

8. Организация проведения преддипломной практики 

 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуще-

ствляется кафедрой «Технология транспортных процессов». 

Преддипломная практика проводится на крупных передовых предпри-

ятиях автомобильного транспорта, научно-исследовательских организациях и 

конструкторских бюро в индивидуальном порядке или группами не более 

2..3 чел. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-

ки в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-
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лее 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше не бо-

лее 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соот-

ветствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентами вуза. 

В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Договор должен предусматривать назначение руково-

дителя практики от организации (руководителя организации, его заместителя 

или одного из ведущих специалистов), а также руководителя практики от 

высшего учебного заведения. Договор с предприятием должен быть заклю-

чен учебным управлением вуза не позднее, чем за месяц до начала практики.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Во время преддипломной практики студенты должны работать дубле-

рами инженеров, руководителей отделов или могут занимать соответствую-

щую штатную должность. 

Распределение студентов по базам практики и назначение руководите-

лей оформляются приказом ректора университета. 

Руководство практикой осуществляют: 

- руководитель практики от университета (научный руководитель ди-

пломного проекта): контролирует пребывание студентов на практике; 

- руководитель подразделения: организует работу студентов в подчи-

ненном ему подразделении; ведет контроль за посещением. 

Руководители от вуза и производства проводят всю работу по руково-

дству практикой в тесном контакте, организуют экскурсии студентов на бли-

жайшие предприятия или учреждения по специальности, чтение лекций спе-

циалистами производства, встречи с новаторами и передовиками производ-

ства. 

В первый день прибытия на предприятие руководитель практики от 

производства знакомит студентов с историей предприятия, особенностями 

организации транспортного процесса, технологического процесса ТО и TP, с 

режимом работы основного и вспомогательного производства. После прове-

дения инструктажа по технике безопасности и распределения студентов по 

звеньям и рабочим местам руководитель от производства проводит ознако-

мительную экскурсию по производственным подразделениям предприятия, 

одновременно осуществляя предварительную расстановку студентов по ра-

бочим местам. 

Студенты, не получившие инструктаж по технике безопасности и ох-

ране труда, к прохождению практики не допускаются. 
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Для студентов заочной формы обучения допускается прохождение 

практик по месту работы в том случае, если обеспечивается достижение цели 

и выполнение задач практики. 

 

 

9. Обязанности студентов при прохождении практики 

 

Перед отбытием на практику каждый студент обязан получить у руко-

водителя практики направление на практику, программу практики, индиви-

дуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения прак-

тики. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в со-

ответствии с указанием руководителя практики; 

- строго выполнять программу практики; 

- соблюдать внутренний трудовой распорядок на предприятии и в об-

щежитии; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии; 

- на рабочем месте выполнять дневные задания и нести ответствен-

ность за качество выполненной работы; 

- активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 

- своевременно сдать письменный отчет, подписанный руководителем 

практики от производства, руководителю практики от университета. 

Студенты, которые проходят практику индивидуально, а также в соста-

ве группы, обязаны зарегистрироваться по приезде на место практики, отме-

тить отбытие с места практики. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими про-

изводственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 

также в соответствии с договорами, заключаемыми высшими учебными за-

ведениями с организациями различных организационно-правовых форм. 

На студентов, зачисленных в организациях на должности, распростра-

няется трудовое законодательство, и они подлежат государственному соци-

альному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

 

10. Аттестация по итогам преддипломной практики 

 

По окончании практики каждый студент обязан отчитаться за проде-

ланную работу, предъявив заполненные и подписанные руководителем прак-

тики от производства дневник и отчет, отзыв или характеристику, в которой 

должно быть подробно отражено отношение студента к работе, полученные 

им производственные навыки. 
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В отчете должны быть отражены все вопросы, изложенные в програм-

ме практики в полном объеме. Отчет составляется с соблюдением требова-

ний ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 21.101 -97. Объем отчета 20-30 страниц. 

Отчет должен включать титульный лист, содержание, основную часть, 

выводы и предложения, список используемой литературы, приложения. 

Основная часть включает разделы и подразделы, которые по составу и 

содержанию должны строго соответствовать разделу «Содержание практи-

ки». 

Необходимо избегать неточных и расплывчатых формулировок. Изло-

жение должно быть четким и кратким, без лишних слов, но исчерпывающе 

полным и убедительно аргументированным фактическими данными. Отчет 

может быть иллюстрирован рисунками и фотографиями. 

В приложение следует включить вспомогательный материал: 

- копии документов или их отдельных частей, в разработке которых 

личное участие принимал студент, что соответствующим образом должно 

быть подтверждено руководителем предприятия (организации); 

- протоколы, акты, формы наблюдений, испытаний и обследований; 

- акты внедрения предложений студента-практиканта, статистическую 

информацию на бланках форм обязательной отчетности. 

Для подведения итогов практики на кафедре проводятся конференции, 

в которых участвуют студенты, преподаватели и руководители практики. Та-

кие конференции могут проводиться непосредственно на предприятии с уча-

стием специалистов производства. 

При подведении итогов практики учитывается характеристика, данная 

студенту руководителем практики от предприятия. 

По окончании практики студент обязан предъявить отчет, оформлен-

ный по всем изложенным выше правилам. Отчет проверяется руководителем 

практики, после чего студент сдает зачет по практике, показав при этом зна-

ния в объеме данной программы и предъявив соответствующие записи и ма-

териалы, включая и материалы по индивидуальному заданию. 

Результаты сдачи отчета по практике (аттестация по итогам практики) 

оцениваются по пятибальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и заносятся в зачетную 

книжку. Методика бально-рейтинговой оценки знаний, критерии и методы 

оценки качества знаний студентов по практике приведены в фонде 

оценочных средств (см. приложение). 

Основанием для положительной оценки являются знания и предъяв-

ленные материалы в объеме данной программы и индивидуального задания, 

а также регулярность посещения предприятия и систематичность работы 

студента-практиканта, степень проявления инициативы и самостоятельности, 

участие студента в рационализаторской работе, трудовая дисциплина. 

Студенты, не посещавшие практику по не уважительным причинам, не 

выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о ра-
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боте или неудовлетворительную оценку при защите отчета, к дипломному 

проектированию не допускаются и отчисляются из университета.  

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по преддипломной практике  

 

11.1. Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств предназначен для осуществления промежу-

точной аттестации по итогам прохождения практики. Фонд оценочных 

средств приведен в приложении к данной программе и включает следующие 

материалы: 

1) Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике; 

2) Комплект оценочных материалов для оценивания уровня сфор-

мированности компетенций по преддипломной практике на оп-

ределенных этапах ее прохождения; 

3) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков студентов. 

 

 

11.2. Формирование рейтинговой оценки. Критерии и методы  

оценки качества знаний студентов по практике 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения преддипломной 

практики включает дифференцированный зачет, выставляемый на основании 

защиты отчета по практике. К защите отчета допускаются студенты, посе-

тившие практику и выполнившие ее программу в полном объеме, собравшие 

весь необходимый материал для выпускной квалификационной работы, со-

ставившие и качественно оформившие отчет по прохождению практики. 

Подробная методика бально-рейтинговой оценки знаний, критерии и 

методы оценки качества знаний студентов по практике приведены в фонде 

оценочных средств (см. приложение). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие для вузов / В. И. Бариленко и др. ; Под общ. ред. В. И. Барилен-

ко. – М. : Форум, 2012. – 464 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – М. : Дашков и К°, 2014. – 284 с. 
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3. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

: учебное пособие для вузов / М. А. Масуев. – 2-е изд., стер. – М. : Акаде-

мия, 2009. – 224 с. 

4. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. 

пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 256 с. 

5. Сильянов, В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц : учеб. для вузов / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. – 

3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 352 с. 

б) Дополнительная литература 

6. Вахламов, В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства : учеб. для ву-

зов / В. К. Вахламов. – 2-е изд., стер. – М. : Издат. центр "Академия", 

2006. – 240 с. 

7. Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей : 

учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников. – 2-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2013. – 272 с. 

8. Кравец, В. Н. Теория автомобиля : учебник для вузов / В. Н. Кравец, В. В. 

Селифонов. – М. : ООО "Гринлайт+", 2011. – 884 с. 

9. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие для вузов / В. С. Малкин. – 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 288 с. 

10. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания 

автомобилей : учебное пособие для вузов / Н. И. Веревкин и др. ; Под 

ред. Н. А. Давыдова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 

11. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе : 

учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки бакалавров / А. Н. Ремен-

цов и др. ; Под ред. А. Н. Ременцова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2014. – 480 с. 

 

13. Перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем, используемых при прохождении практики  
 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015,  срок действия 

заключенного договора с 18.05.2015 - 18.05.2016г. 

2. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 22.09.2015 22.09.2018. 

3. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 09 09.2015г - 09 09.2016г. 

 

http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйст-

ву и аграрной науке; 

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

- Программное обеспечение: приложения Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Power Point. 

Основные Интернет-ресурсы  находятся по следующим адресам: 

1. http://www.mcx.ru/ - официальный сайт Министерства сельского хо-

зяйства РФ 

2. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

3. http://www.cnshb.ru/ - центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека Россельхозакадемии. 

4. Консультирование посредством электронной почты; 

5. СПС «Консультант-Плюс»; 

 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Проведение преддипломной практики основывается на материально-

технической базе автотранспортных, автомобилестроительных, авторемонт-

ных, автосервисных, промышленных и др. предприятий, а также других об-

разовательных и научно-исследовательских организаций и учреждений, кон-

структорских бюро, где студенты проходят практику.  

В случае прохождения практики на кафедрах и в лабораториях ГГАУ в 

распоряжении студентов имеются:  

- библиотека ГГАУ; 

- лаборатория организации и безопасности дорожного движения; 

- лаборатория инструментального контроля автомобилей; 

- лаборатория современных информационных технологий. 

- лаборатория устройства автомобилей и агрегатов;  

- лаборатория испытания ДВС; 

- лаборатория ремонта и испытания электрооборудования; 

- автодром со спутниковой системой ГЛОНАСС 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
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