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1. Цели преддипломной практики 
 

Практика является составной неотъемлемой частью учебного процесса 

и одновременно важнейшей частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области автосервиса. 

Цель практики - формирование у студентов практических навыков 

работы на производстве в условиях автосервисных предприятий и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Студенты в ходе прохождения практики должны решить следующие 

задачи: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по специальным дисциплинам; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности с применением 

изученных технологий; 

 изучение состава и содержания нормативно – технической 

документации, обеспечивающей проектирование и изготовление 

(выполнение) продукта сервисной деятельности; 

 изучение технической оснащенности процессов сервисной 

деятельности; 

 изучение и последовательное освоение этапов проектирования и 

технологии процессов сервиса посредством практического выполнения 

проектно – технологических работ; 

 определить сферы и виды деятельности специалиста в области 

социально – культурного сервиса; 

 сбор материалов для выполнения дипломной работы. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается рабочим планом в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. №1169. Практика выпускников 

осуществляется на функциональных рабочих местах в соответствии с 

профилем и квалификацией бакалавра. Практика проводится после 

прослушивания основного курса в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за еѐ организацию и проведение. 

При проведении преддипломной практики используются знания, 

полученные в процессе прохождения учебной и производственной практик. 

Объектами практики служат объекты будущей профессиональной 

деятельности: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 
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- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

- процессы сервиса; 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

- материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 

информационные системы и технологии; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей; 

- средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

- информационные системы и технологии; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

3. Формы проведения преддипломной практики 

 

Практика проводится в подразделениях предприятия, занимающихся 

техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств. При 

прохождении практики студент знакомится с действующим производством 

услуг, его возможностями, современным оборудованием, приборами, 

вычислительной техникой. Практика направлена на решение 

научно-исследовательских и технологических задач, а также вопросов 

автоматизации технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Для достижения целей студент участвует в выполнении плановых задач 

подразделения предприятия в соответствии с индивидуальным заданием, 

которое выдаѐтся ему перед началом практики. 

Индивидуальное задание содержит: 

3.1 Название (и список документации) технологического процесса, 

средств и систем его автоматизации и управления, являющиеся предметом 

исследования в течение практики. 

3.2 Описание задачи (проблемной ситуации), которую следует решить. 

3.3 Указание путей (методических, технических и программных 

средств) еѐ решения. 

3.4 Перечень необходимых физических либо компьютерных 

экспериментов, которые подтвердят полученные результаты. 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

 

Производственная практика направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Студент должен обладать:  

общекультурными компетенциями(ОК): 
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- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5); 

в производственно-технологической деятельности: 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6); 

- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

в сервисной деятельности: 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 
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- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

 
5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится на автосервисных предприятиях, 

оснащенных современным оборудованием и применяющих передовую 

технологию в организации производства. 

Учебно-методическое руководство практикой со стороны учебного 

заведения осуществляется силами преподавателей кафедры Товароведения и 

таможенного дела. При выходе на практику студент должен иметь 

индивидуальное задание, пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики. К практике допускаются студенты, изучившие основные правила 

техники безопасности, противопожарной техники и прошедшие инструктаж в 

соответствии с установленным на предприятии порядком. 

Рабочее место студентов в период прохождения практики определяется 

руководством автосервисных предприятий по согласованию с руководителем 

практики от филиала. 

Преддипломная практика студентов по срокам и продолжительности 

проводится в соответствии с учебным планом и определяется программой 

преддипломной практики, индивидуальным заданием и 

календарно-тематическим планом прохождения преддипломной практики в 

организации (на предприятии). 

Руководство преддипломной практикой студентов со стороны 

Смоленского филиала РУК  осуществляется преподавателями филиала 

назначенными руководителями практики, а со стороны организации – 

высококвалифицированными специалистами назначенными руководителем 

организации. 

Руководитель практики от филиала университета совместно с 

руководителем практики от организации выполняют следующие функции: 

1) составляют календарно-тематический план работы студента в 

соответствии с программой практики; 

2) проводят инструктаж по технике безопасности; 

3) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе 

практики по составлению отчетов по практике; 

4) контролируют трудовую дисциплину студентов и качество их работы; 

5) осуществляют прием отчетов по практике и оценивают выполненную 

работу. 

Студенты при прохождении практики должны соблюдать следующие 

условия: 
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1) подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где они 

проходят практику; 

2) выполнять все указания руководителей практики от филиала 

университета и от организации; 

3) своевременно подготовить и защитить отчет по преддипломной 

практике. 
 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Студенты, выходящие на преддипломную практику получают 

индивидуальные задания, разработанные преподавателем, отвечающим за 

практику, на основе темы выпускной квалификационной работы, но в любое 

задание включаются основные разделы преддипломной практики: 

 общие сведения о предприятии сервиса; 

 схема управления предприятием; 

 структура предприятия; 

 перечень предоставляемых услуг; 

 поставщики и потребители; 

 модели продукта сервисной деятельности (их количество в год, 

сменяемость моделей); 

 функции основных отделов; 

 размещение технологических процессов на предприятии; 

 охрана труда и техника безопасности на предприятии; 

 мероприятия и устройства по технике безопасности; 

 противопожарные мероприятия на предприятии; 

 применяемое оборудование, его состояние, эффективность 

использования. 

Все материалы, собранные студентами на предприятии во время 

практики, оформляются в виде отчета. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом 

программы преддипломной практики и индивидуального задания.  

Отчет о прохождении преддипломной практики является основным 

документом, подтверждающим успешное ее выполнение студентами. 

Подборка и подготовка материалов для отчета должны осуществляться 

студентом ежедневно в процессе прохождения практики и регулярно 

предъявляться руководителю практики. 

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 

инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- основную часть; 

- приложения; 

- список использованных источников (отчетные материалы 

организации, результаты исследований, нормативные документы, 

специальная литература и т.п.). 

В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы 

выводы и предложения. 

Схему отчета утверждает руководитель выпускной квалификационной 

работы. В зависимости от темы выпускной квалификационной работы отчет 

по практике будет строиться по-разному. 

К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых 

документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению. 

Отчет брошюруется в папку. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником 

представляется руководителю практики от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и 

отзывом характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю преддипломной практики от кафедры. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

 

При проведении преддипломной практики используются следующие 

технологии: консультации с преподавателями, участие в работе на 

технологическом оборудовании, его настройка, закрепление навыков по 

обработке информации, формирование алгоритмов по реализации процессов 

управления обслуживанием и ремонтом транспортных средств различного 

типа. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике 

 

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать 

внимание на грамотное обоснование и чѐткость постановки решаемых задач, 

на осмысление и изучение методик разработки технологических процессов, а 
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также методик проектирования систем, по обслуживанию и ремонту 

транспортных средств. 

9. Подведение итогов преддипломной практики 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для дипломной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

преддипломной практики от кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 

(зачет). 

 

10. Информационное обеспечение преддипломной практики 

 

Во время прохождения практики студент знакомится с инструкциями 

предприятия, паспортами оборудования и описанием приборов, необходимых 

ему во время производственной практики. А также использует 

рекомендуемую литературу: 

 

а) основная литература 

2. 1. Ременцов А.Н., Фролов Ю.Н., Воронов В.П. Системы, технологии 

и организация услуг в автомобильном сервисе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 480с. 

Коноплева Н.А. Сервисология: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2013. - 

248с. 

3. Круглова Н.Ю.П Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник 

для бакалавров. - М.: КноРус, 2013. - 440с. 

4. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности: Учебное пособие. - 

М.: Флинта,2014. - 168с. 

5. Орловская В.П. Инновации в сервисе Учебное 

пособие/ВП.Орловская, В.И. Фомичев; СПбГИЭУ .СПб. :СПбГИЭУ, 

2013г.-207 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие. — М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К*», 2005. -464 с. 
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2. Гаврилов К.Л. Моторная диагностика: Практическое руководство. 

(Серия Автомобильный транспорт). - М.: ИКУ «Март», Ростов на Дону: 

Издательство «Март>, 2005. -312 с 

3. Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных 

автомобилей. — М.: Горячая линия - Телеком, 2004. — 224с. 

4. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и 

тракторостроении: Учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А., Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. ИНФРА —М. Форум, 2006. - 280с. 

6. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Практикум: Учебное пособие для студентов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 96 с. 

7. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей: учеб.пособие. М.: ПД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2008. - 240 с: ил. (Профессиональное образование). 

8. Обельницкий А.М. и др. Топливо, смазочные материалы и 

охлаждающие жидкости. — М.: ПЛО «Полигран», 2003. - 287 с. ил. 

9. Пузанков А.Г.. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. 

Учебник. - М.: Академия, 2005. - 555 с. 

10. Савич Е.Л. Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебное пособие. — Мн.; Высш.шк., 2004 г. — 479 с.: ил. 

11. Савич, Е .Л. Инструментальный контроль и государственный 

технический осмотр автотранспортных средств : учеб. пособие / Е.Л. Савич, 

А.С. Кручек. М.: Новое знание, 2008. 409 с. : ил. — (Техническое 

образование). 

12. Стельмашенко В.И., Воронцова Н.В., Шушунова Т.Н. Методы и 

средства исследований в процессах оказания услуг.М.: ИНФРА-М; Форум, 

2007 — 384 с. 

 

Нормативно-техническая документация 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ); 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) 

3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

4.  «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» 

5. ГОСТ Р5 1709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения» 

8. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

направление подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «Сервис транспортных средств» 

 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 
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1. Общие положения 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам преддипломной 

практики. 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурными компетенциями(ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5); 

в производственно-технологической деятельности: 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6); 
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- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

в сервисной деятельности: 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

- способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике включает: 

– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценку качества собранных на практике материалов;  

–оценку руководителя практики от предприятия по итогам 

преддипломной практики, полученную в отзыве о прохождении 

преддипломной практики от предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

производственной  практики  в рамках образовательной программы 

направления подготовки 43.03.01 Сервис 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

1 Инструктаж по технике безопасности ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

,ПК-1 ,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7 

опрос 

2 Подготовительный этап 

Ознакомление с предприятием - местом 

прохождения практики; ознакомление с 

должностными инструкциями, знакомство с 

руководителем практики от предприятия, 

ознакомление с функциональной структурой 

предприятия 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Собесе-

дование 
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3 Сбор и обработка материалов 

(определение и формализация задачи в 

предметной области; сбор необходимого 

материала для выполнения поставленной задачи, 

подбор и проведение литературного обзора) 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Собесе-

дование, 

написание 

отчета 

4 Производственный и Экспериментальный этап 

(Разработка алгоритмов проектируемого 

процесса, отображение существующего 

технологического процесса на станции 

технического обслуживания (автосервисном 

предприятии) с использованием компьютерных 

технологий; моделирование проектируемого 

процесса, предложения по усовершенствованию 

существующего техпроцесса) 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Собесе-

дование, 

написание 

отчета 

5 Подготовка и защита отчета по практике. ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11 

Защита 

отчета 

 Промежуточная аттестация  Зачет 

 

3. Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка результатов преддипломной практики обучающихся 

производится по бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 

следующими показателями.  

 

«ОТЛИЧНО» - 

содержание и оформление отчета по практике 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе 

практики полные и точные 

«ХОРОШО» - 

 

при выполнении основных требований к 

прохождению практики и при наличии 

несущественных замечаний по содержанию и 

формам отчета, характеристики студента 

положительные, в ответах на вопросы по программе 

практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет 

твердые знания 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место 

существенные погрешности, характеристики 

студента положительные, при ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает 1-2 грубые 

ошибки 
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

в отчете освещены не все рекомендуемые разделы 

программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления о базовых теоретических понятиях и 

не владеет практическими навыками решения 

технико-технологических задач по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, в соответствии с уже 

изученными дисциплинами направления (профиля). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

 

кафедра товароведения и таможенного дела 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о                                                                                                                                  практике 

 

Студент___________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О) 

Специальность (направление подготовки)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

курс ________группа__________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с __________________ по______________________ 

 

Руководитель практики от предприятия_________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись, печать) 

 

Руководитель практики от университета ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                 (ученая степень, должность, ФИО, подпись) 

 

Отчет о практике защищен                               _______________________ 
         (оценка) 

«___»____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 5 

Тел. 8(4812) 38-15-47 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану) 

 

студента ____________ курса __________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

кафедра___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                   (название организации, адрес) 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

организации, предприятия, 

отдела (цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики от 

предприятия  (должность, 

фамилия, имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент_____________________________________             _____________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

2.  Руководитель практики  

от  университета______________        _______________               ______________ 
                                                  (должность)                                   (Ф.И.О.)                                                          (подпись)  

3. Руководитель практики 

от  предприятия, организации______________   _______________      _________ 
                                                                                  (должность)                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись)  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от университета 
___________           ________________________               ___________ 

(должность)                            (Ф.И.О.)                                     (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 
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Приложение В 

 

Заведующему кафедрой товароведения и 

таможенного дела Смоленского филиала   

Российского университета кооперации 

к.э.н., доценту Сазоновой Е.А.       

студента(ки) __ курса группы _________ 

специальности/направления                                     

___________________________________ 

___________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

     
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(освободить от практики или направить для прохождения практики по специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации для прохождения практики) 

 

 

 «____»_____________ _______г.                                                     ________________ 
                                                                                                                   (подпись студента) 

 

 

 

 


