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Цели ознакомительной практики: ознакомление студентов со своей будущей
практической деятельностью; расширение и закрепление знаний, умений и навыков в
профессиональной сфере; подготовка студента к осознанному и углубленному изучению
профессиональных дисциплин по технологии и организации перевозок,
Задачи ознакомительной практики:
За время прохождения учебной практики студент должен:
 изучить структуру АТП и ее подразделений;
 усвоить характер функциональных связей между подразделениями и
уровень обеспечения ими эффективности (низкая себестоимость и безопасность)
перевозочного процесса;
 ознакомиться с парком АТП, его состоянием (количество, срок службы, пробег от
начала эксплуатации), сделать выводы о пригодности данной структуры парка видам
перевозок в данном АТП;
 рассмотреть технико-эксплуатационные показатели работы АТП, их уровень и методы
повышения;
 ознакомиться с организацией труда водителей, ремонтных рабочих, охраной труда;
 обеспечить основы знаний, необходимых для последующего изучения специальных
дисциплин.
Содержание практики:
1) Оформление на работу, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с
предприятием, инструктаж на рабочем месте 2) Обучение и работа на рабочих местах, в
том числе: а) на рабочем месте; б) Изучение вопросов в соответствии с индивидуальным
заданием 3) Обобщение материалов и оформление отчета по практике, защита.
Контроль за прохождением практики и отчет о практике. В течение всего периода
практики студенты ведут дневник практики. Записи в дневник вносятся ежедневно и
отражают: место, вид и условия занятий; проводимые мероприятия на практике;
изучаемые объекты, оборудование, технологии; выполняемая студентом работа и другие
сведения, отражающие характер и содержание практики. По материалам дневника
составляется отчет по практике. Отчет по практике является основным документом,
определяющим качество выполнения студентом программы практики.
Продолжительность практики - 2 недели, 2 дня. Время проведения практики июль. Ознакомительная практика проводится по окончании 2 семестра 1 курса.
Структура и содержание практики:
Общая трудоемкость учебной практики составляет:
3,5 зачетных единицы, 126 часа.
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:
Отчет о прохождении учебной практики, Индивидуальный дневник, Отзыв, написанный
руководителем практики от предприятия и заверенный директором.

По итогам прохождения практики студенты сдают дифференцированный зачет с
оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно), которые оформляются ведомостью и
заносятся в зачетную книжку студента.

