
ПРОЕКТ 

 

«ЕДИНАЯ БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ НА 
ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОАД» 
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По итогам проведенных встреч в 2019 году 323 

студента заинтересованы в прохождении 
практики в Единой базе практики РОАД  

Распределение по площадкам 
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Ключавто RTDS Бизнес Кар Инчкейп 

Щелковский 
колледж  

74 студента 

участвовало в 

анкетировании 
 

Приняли решение 

проходить практику в 

Единой базе практики 

Ассоциации РОАД 17 

студентов 
 

КАТ №9 229 студента 

участвовало в 

анкетировании 
 

Приняли решение 

проходить практику в 

Единой базе практики 

Ассоциации РОАД 167 

студентов 
 

МАДК им. 
Николаева  

213 студента 

участвовало в 

анкетировании 
 

Приняли решение 

проходить практику в 

Единой базе практики 

Ассоциации РОАД 139 

студента 
 



75 студентов успешно прошли 
тестирование в 2019 г. 

51 студента готовы взять в рамках 
проекта ЕБП ДЦ 2021 г.  



Планы на 2021 год 
В соответствии с утвержденными графиками 

производственных практик в 2021 году ежемесячно 
планируют посещать практики сотни студентов: 

КАТ №9 Щелковский 
колледж 

МАДК им. 
Николаева 

Январь 75 - 50 

Февраль 125 25 125 

Март 125 75 125 

Апрель 75 25 300 

Май 75 50 100 

Июнь 25 - 100 



Помощник автомеханика 

            – 4 человека 

 –     – 4 человека 

                          

ул. 2-я Магистральная, 18 

         

       –  4 человека 

      –  2 человека 

МКАД 29-й км 

МО, г. Балашиха,  
микр. Цовб, 21 
        – 3 человека 



Автомеханик 

МКАД 26-й км 
(внеш) 
      - 4 человека 

ул. Обручева 52 
     - 6 человек 

г. Чехов, Симферопольское ш., 
1Б 
      - 2 человека 



МО, Химки,  
МКАД 78-й км., вл. 2 

4 человека 

г. Мытищи, 3-я Колхозная 
ул., 9 

4 человека 

Рублёвское ш., 74 
4 человека 

МКАД 26 км, 5 стр. 1 
4 человека 

просп. Маршала 
Жукова, 49, к. 1 

2 человека 

Балаклавский пр., 26 
4 человека 

Ученик автомеханика  



Рольф 

? 



Процесс прохождения студентами практики в рамках Единой 
базы практики Ассоциации РОАД утвержденные регламенты 
 Этап Содержание этапа Ответственный Документы 

1 этап Общие собрания членов HR 

комитета Ассоциации РОАД со 

студентами СУЗов/ВУЗов. 

Администратор Единой Базы 

практики 

 Анкета студента по результатам 

встречи в колледжах/университетах. 

  

2 этап Телефонное интервью с целью 

выявления пожеланий по месту 

прохождения практики, уточнение 

сроков прохождения практики. 

Направление студента к контактному 

лицу компании прохождения 

практики.   

Администратор Единой Базы 

практики  

 Результаты прохождения 

тестирования; 

 Результат проведения телефонного 

интервью.  

  

Данные документы Администратор 

Единой базы практики РОАД направляет 

Руководителю практики со стороны 

компании.  



3 этап Встреча студентов в компании 

прохождения практики: 

 проведение встречи-

знакомства с компанией; 

 проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности; 

 финальное распределение 

по площадкам компании; 

 закрепление студентов за 

наставниками; 

 выдача спецодежды (при 

необходимости); 

 подписание согласия на 

обработку персональных 

данных (для формирования 

он-лайн базы студентов). 

Руководитель практики 

со стороны компании 

 Подписанное студентом согласие 

на обработку персональных 

данных. 

Данный документ Руководитель 

практики со стороны компании 

направляет Администратору 

Единой базы практики РОАД. 

  

 Внутренние документы 

компании, необходимые для 

прохождения студентами 

практики (предоставлять 

администратору Единой базы 

практики не нужно).  



4 этап Прохождение практики Руководитель практики со 

стороны компании/ Наставник 

 Внутренние документы компании, 

необходимые для прохождения 

студентами практики (предоставлять 

администратору Единой базы практики не 

нужно). 

5 этап Окончание практики: 

 проведение общего собрания со 

студентами; 

 проведение опроса студентов с целью 

получения отзывов о прохождении 

практики; 

 проверка заполнения необходимых 

документов студентами; 

 ответы на вопросы; 

 получение отзывов наставников о 

практике студентов; 

 сбор спецодежды.  

Руководитель практики со 

стороны компании 

 Внутренние документы компании, 

необходимые для прохождения студентами 

практики (предоставлять администратору 

Единой базы практики не нужно). 

  

 Заполненный бланк отзыва студента о 

прохождении практики; 

 Заполненный бланк отзыва наставника о 

практике студентов.  

 Комментарий (если они есть) руководителя 

практики со стороны компании о студенте.  

  

Данные документы Руководитель практики со 

стороны компании направляет Администратору 

Единой базы практики РОАД. 

6 этап Проведение телефонного интервью по 

результатам обработки отзыва студента о 

прохождении практики и отзыва 

наставника о практике студента.  

Информирование о дальнейшей 

коммуникации со студентом в рамках 

Единой базы практики РОАД.  

Администратор Единой Базы 

практики 

 Результаты  проведенного телефонного 

интервью.  



В результате на каждого студента создается карточка, которая содержит: 

 

• анкета студента по результатам встречи в колледжах/университетах, 

• результаты прохождения тестирования, 

• результат проведения входного телефонного интервью,  

• подписанное согласие на обработку персональных данных, 

• бланк отзыва студента о прохождении практики, 

• бланк отзыва наставника о практике студентов, 

• комментарий руководителя практики со стороны компании о студенте, 

• результаты проведения выходного телефонного интервью.  

 



Контакты 

Долгова Екатерина 
 
Администратор Единой базы практики РОАД 
Старший специалист группы оценки и 
аттестации персонала  
ООО «СП БИЗНЕС КАР» 
 
+7 (495) 725 – 3388 (# 90852) 
+7 (926) 404 – 30-44 
EDolgova@toyotabc.ru 


