
 

 
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И  

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1 Цели практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

являются: 

– ознакомление обучающихся с деятельностью транспортных предприятий и 

организаций и начальная адаптация к профессиональной деятельности, подготовка 

обучающихся к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

 

2 Задачи практики 

Основными задачами практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, являются: 

– ознакомление с назначением, структурой и работой организации; 

– ознакомление с работой подразделений транспортной организации: диспетчер-

ской службой, органов учета и контроля, службой движения и т.д.; 

– закрепление знаний о должностных обязанностях специалистов; 

– ознакомление и изучение заполнения и оформления первичной транспортной до-

кументации; 

– ознакомление и изучение вопросов по организации натурных обследований па-

раметров транспортных систем; 

– освоение работы, проводимой по сбору и обработке информации. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, входит в 

Блок Б2 «Практики» (Б2.В.01(У)).  

Для успешного прохождения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, обучающийся должен иметь входные знания, умения и 

компетенции: 

– владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать новую 

информацию; 

– уметь пользоваться графическими материалами и инструментами; 

– уметь пользоваться справочными материалами и т.д. 

Подготовка бакалавра в процессе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, предполагает развитие умения творчески и технически 

обосновано решать задачи по организации управления на автомобильном транспорте, ме-

тодам управления транспортным средством. 

Знания и навыки, полученные обучающимися в результате прохождения практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, необходимы для решения 

конкретных задач, связанных с организацией управления на автомобильном транспорте. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими блоками ОПОП ВО. 

Для успешного прохождения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, необходимо освоение следующих дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП: 

1. Грузоведение. 
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2. Общий курса транспорта. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, необходи-

ма для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Организация и управление на автомобильном транспорте. 

2. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5 Место и время проведения практики  

Место проведения практики: организации и предприятия, занятые организацией 

перевозочного процесса – грузовые и пассажирские автотранспортные предприятия (АТП) 

любых форм собственности, автовокзалы, транспортная инспекция, органы государствен-

ной инспекции дорожного движения (ГИБДД) и т.д. (на основе двухсторонних договоров 

между организацией и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Время проведения практики – 4 семестр (дата – согласно графику учебного про-

цесса). 

 

6 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, уме-

ния, универсальные и профессиональные компетенции: 

общекультурных (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-5). 

профессиональных (ПК): 

– способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, обучающийся должен: 

знать: (ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-13) способы работы в коллективе; систему мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических знаний для решения во-

просов в технологии, организации технической эксплуатации транспортных систем; виды 

рабочих профессий; 
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уметь (ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-13) работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий; выполнять основные виды работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения; 

владеть: (ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-13) навыками работы в коллективе; примене-

ния фундаментальны в технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; выбора материалов и инструментов 

для работы, методами выполнения работ. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

7.1 Структура практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учеб-

ной/производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

Участие в работе устано-

вочной конференции по прак-

тике (2 часа). 

Ознакомление со структу-

рой и производственной дея-

тельностью предприятия, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности (4 ча-

са). 

Прохождение вводного ин-

структажа по технике безо-

пасности (2 часа). 

Составление индивидуаль-

ного плана практики (4 часа). 

Всего – 12 часов 

Отметка о посещении 

установочной конферен-

ции 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

Дневник практики 

2 Производственный 

Выполнение работ, связан-

ных с эксплуатацией автомо-

билей и организацией грузо-

вых и/или пассажирских пе-

ревозок (36 часов). 

Ознакомление с инфра-

структурой предприятия (44 

часа). 

Всего – 80 часов 

Отчет по практике, вы-

полненное индивидуаль-

ное задание 

2 Заключительный  

Составление отчета о прак-

тике (10 часов). 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной докумен-

тации по практике (2 часа). 

Проверка комплекта от-

четной документации по 

практике. Выступление 

на итоговой конферен-

ции по практике. Диф-
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Участие в итоговой конфе-

ренции (4 часа). 

Всего – 16 часов 

ференцированный зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит обучающихся с 

приказом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

В первый день практики обучающиеся знакомятся с руководителем практики от 

предприятия, который проводит инструктивную беседу и распределяет обучающихся по 

рабочим местам, закрепляя за каждым рабочее место (должность), а также разрешаются 

другие организационно-технические вопросы, связанные с выполнением графика и про-

граммы практики. 

Одновременно с этим, до начала работы обучающихся знакомят с правилами внут-

реннего распорядка предприятия, которые должны строго соблюдаться.  

Производственный этап 

1 неделя 

Выполнение работ по проведению диагностирования и технического обслуживания 

автомобилей и технологического оборудования. Выполнение работ по проведению ремон-

та автомобилей и технологического оборудования. 

2 неделя 

Оценка рациональности состава автомобильного парка. Предложения по повыше-

нию уровня технической эксплуатации автомобилей или/и оборудования. 

Заключительный этап 

Подведение итогов производственной практики и оценка деятельности студента 

администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником предприятия. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное инди-

видуальное задание, характеристика (в путевке практиканта). 

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающиеся представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку практиканта с характеристикой (если практика проходила в базовых 

предприятиях); 

4) отчет о выполнении практики (индивидуальное задание). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конфе-

ренция по практике, где заслушивают выступления обучающихся.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 
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1 
Подготови-

тельный 
ОК-6 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 
Производст-

венный 
ОПК-3, ОПК-5 

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

дание 

В конце прак-

тики 

3 
Заключитель-

ный  
ПК-13 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике. Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. Дифференциро-

ванный зачет 

В конце прак-

тики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных мате-

риалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики. 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые обра-

зовательные ре-

зультаты (дескрип-

торы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание  

практики 

Отчетные  

материалы 

ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знать:  

способы работы в 

коллективе 

подгото-

витель-

ный 

Обучающийся 

должен принять 

участие в работе 

установочной кон-

ференции, пройти 

инструктаж по тех-

нике безопасности, 

составить индиви-

дуальный план вы-

полнения практики, 

согласовать с руко-

водителем и утвер-

дить на кафедре 

Отметка о 

посещении 

установоч-

ной конфе-

ренции.  

Подпись в 

журнале по 

технике 

безопасно-

сти. 

Дневник 

практики 

Уметь: 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеть: 

навыками работы в 

коллективе 

ОПК-3 

способностью 

применять систему 

фундаментальных 

Знать: систему ма-

тематических, ес-

тественнонаучных, 

инженерных и эко-

производ-

ственный 

Обучающийся 

должен ежедневно 

вести дневник 

практики, оформ-

Отчет по 

практике, 

выполнен-

ное индиви-
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знаний (математи-

ческих, естествен-

нонаучных, инже-

нерных и экономи-

ческих) для иден-

тификации, фор-

мулирования и ре-

шения технических 

и технологических 

проблем в области 

технологии, орга-

низации, планиро-

вания и управления 

технической и 

коммерческой экс-

плуатацией транс-

портных систем; 

ОПК-5 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и  

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

номических знаний 

для решения во-

просов в техноло-

гии, организации 

технической экс-

плуатации транс-

портных систем 

лять отчет, выпол-

нить индивидуаль-

ное задание, вы-

полнять работы со-

ответствующие со-

держанию этапа 

дуальное 

задание 

Уметь: 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Владеть: 

навыками приме-

нения фундамен-

тальных знаний в 

технологии, орга-

низации, планиро-

вания и управления 

технической и 

коммерческой экс-

плуатацией транс-

портных систем 

ПК-13 

способностью быть 

в состоянии вы-

полнять работы по 

одной или не-

скольким рабочим 

профессиям по 

профилю произ-

водственного под-

разделения 

Знать: 

виды рабочих про-

фессий 

заключи-

тельный  

Обучающийся 

должен предста-

вить комплект от-

четной документа-

ции, выступить на 

итоговой конфе-

ренции 

Проверка 

комплекта 

отчетной 

документа-

ции по 

практике. 

Выступле-

ние на ито-

говой кон-

ференции 

по практике. 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Уметь: 

выполнять основ-

ные виды работ по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю производствен-

ного подразделения 

Владеть: 

навыками выбора 

материалов и инст-

рументов для рабо-

ты, методами вы-

полнения работ. 
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Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и от-

чета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студен-

тов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

Описание показателей и критериев оценивания  

 

Содержание работ Правило начисление баллов Максимальный 

бал по виду 

работ 

Оценивание участия 

в установочной 

конференции по 

практике  

Обучающийся должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти инструктаж 

по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал 

на установочной конференции, прошел инструк-

таж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по уважительной причине; 

инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по неуважительной причине; 

инструктаж не прошел. 

10 баллов 

Оценивание инди-

видуального плана 

прохождения прак-

тики 

Обучающийся должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план вы-

полнения практики, согласовать с руководителем 

и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согла-

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на ка-

федре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, со-

гласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

20 баллов 

Оценивание дневни-

ка практики 

Обучающийся должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать результаты на-

блюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан вовремя руководите-

лю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не-

грамотно не соблюдая требования и сдан не во-

время руководителю на кафедру. 

20 баллов 
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Оценивание степени 

выполнения про-

граммы практики 

«20 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на (70%). 

20 баллов 

Оценивание качест-

ва представленного 

отчета о практике 

«20 баллов» ставится, если отчет и оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. Индивидуальное задание вы-

полнено очень хорошо.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. Индивидуальное задание 

выполнено хорошо.  

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю 

на кафедру. Индивидуальное задание выполнено.  

«4 балла» ставится, если отчет оформлен негра-

мотно не соблюдая требования и сдан не вовремя 

руководителю на кафедру. Индивидуальное зада-

ние выполнено с ошибками.  

20 баллов 

Оценивание высту-

пления на итоговой 

конференции по 

практике 

«10 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий всем требованиям 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 10 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«6 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 8 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«4 балла» ставится, если студент выступает и дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для 6 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы 

на вопросы. 

10 баллов 

Итого 100 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника по практике 

По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет и в установленные 

деканатом сроки сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю 

практики от кафедры университета. Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 
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3. Введение. 

4. Основной материал, разбитый на разделы и подразделы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных литературных источников. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным, логическим и сопровождаться 

цифровыми данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. Объем отчета 

составляет 20 – 25 страниц печатного текста. 

 

Примерные вопросы для выступления на итоговой конференции по практике 

Грузовые и пассажирские предприятия 

1. Характеристика и задачи автотранспортного предприятия. 

2. Структура автотранспортного предприятия. 

3. Подвижной состав. 

4. Режим работы подвижного состава на линии. 

5. Характеристика грузов, перевозимых АТП. 

6. Состав производственных подразделений АТП и их функции. 

7. Планировка предприятия, организация движения автомобилей на территории 

АТП. 

8. Организация хранения подвижного состава. 

9. Правила охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безо-

пасности. 

Автовокзалы пригородных и междугородных пассажирских перевозок 

10. Характеристика и задачи предприятия. 

11. Структура предприятия. 

12. Функции и работа отделов и служб. 

13. Подвижной состав. 

14. Организация выпуска автобусов на маршруты. 

15. Организация хранения подвижного состава. 

16. Режим работы подвижного состава на линии. 

17. Организация движения автобусов на территории автовокзала. 

18. Обустройство посадочных площадок. 

19. Информационно-справочное обеспечение пассажиров. 

20. Организация продажи билетов и обслуживания пассажиров. 

Управление ГИБДД 

21. Положение о ГИБДД и ее задачи. 

22. Структура ГИБДД. 

23. Средства и методы организации движения. 

24. Признаки, характеризующие дорожно-транспортные предприятия (ДТП). 

25. Документооборот при ДТП. 

26. Профилактика ДТП 

27. Методика анализа и учета ДТП. 

 

Определение итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 5-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) Зачтено 

76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 
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1. Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учеб. пособие [для ву-

зов по направлению 23.03.02 «Назем. трансп.-технол. Комплексы»] / А. М. Афонин [и др.]. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 366 с. 

2. Корчагин, В. А. Грузоведение на автомобильном транспорте [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. А. Корчагин, Д. И. Ушаков. – Липецк : Липецкий гос. техни-

ческий университет : ЭБС АСВ, 2012. – 80 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах [Элек-

тронный ресурс] / Л. Б. Миротин и др. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2014. – 704 с. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Тончева Н.Н., Лебедев В.Г. Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном обслуживании : учебное пособие. – Чебоксары: Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 136 с. 

3. Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечиваю-

щих безопасность движения: :учебно-методическое пособие / А.Н. Самсонов, В.П. Егоров, 

Н.Н. Тончева, М.Ю. Иванов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 86 с. 

4. Диагностика автомобильного транспорта : учебное пособие / В.П. Егоров, 

Н.Н. Тончева, А.Н. Самсонов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 91 с. 

 

в) Интернет-ресурсы:  
1. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.rsl.ru.  

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru.  

3. . Sivic. Engineering & production group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sivik.ru. 

4. Техносоюз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.technosouz.ru. 

5. .Techno Vector Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/.  

6. Техавто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teh-

avto.ru/production. 

7. Оборудование для автосервиса и контроля технического состояния автотранс-

портных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novgaro.ru. 

8. МЕТА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.meta-ru.ru. 

9. Оборудование Launch для автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.launch-euro.ru. 

10. Артег. Оборудование автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arteg.ru/catalog. 

11. Учебный центр Техносервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.technoservice.ru. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе выполнения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, обучающиеся пользуются современными информационными технологиями: дис-

танционная консультация студентов руководителем практики, обмен информациями и т.д. 

Используемое программное обеспечение:  

1. Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit. 

2. OfficeStandard 2010 Russian. 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 

4. Браузеры Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.sivik.ru/
http://www.technosouz.ru/
https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/
http://www.teh-avto.ru/production
http://www.teh-avto.ru/production
http://www.novgaro.ru/
http://www.meta-ru.ru/
http://www.launch-euro.ru/
http://arteg.ru/catalog
http://www.technoservice.ru/
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12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации практики обучающихся, помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, сту-

лья ученические), проектором, экраном, ноутбуком, интерактивной доской и компьюте-

рами с выходом в Интернет. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится 

на предприятиях и организациях, занимающихся организацией перевозочного процесса – 

грузовые и пассажирские автотранспортные предприятия (АТП), оснащенные современ-

ным оборудованием и обеспеченные квалифицированным персоналом. 

 


