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1. Цели и задачи практики Цель производственной  практики –  углубление, закрепление теоретической подготовки обучающихся и продолжение формирования у них компетенций в сфере профессиональной деятельности.  Задачи производственной практики: - углубление и расширение знаний профессионального опыта, полученных студентом за время обучения в институте; - формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности; -формирование умений находить, анализировать и обобщать необходимую информацию, работать в глобальных компьютерных сетях; -привитие первичных умений и навыков выполнения основных сборочно-разборочных  операций при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, их агрегатов, систем, сборочных единиц и узлов;  - формирование культуры и безопасности труда; - воспитание ответственного отношения к делу. Полнота и степень детализации этих задач регламентируется планом практики и индивидуальным заданием в зависимости от особенностей принимающих пред-приятий – объектов практики.  Способ проведения производственной практики –  стационарная, выездная.  Форма проведения производственной практики – дискретная.  2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  Планируемыми результатами обучения являются профессиональные компе-тенции, которые должны быть частично сформированы у студента после прохожде-ния данной практики в таблице 2.1  Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики Код компетенции В результате прохождения практики студент должен: Вид Содержание 
ОПК-1 Знать Методы сбора, систематизации и анализа научно-технической ин-формации.  Приоритеты решения задач и критерии их оценки. Уметь Применять методы планирования эксперимента, составления опти-мальных планов, работы с базами научно- технической информации. Вла-деть Навыками планирования эксперимента, составления оптимальных планов, работы с базами научно- технической информации. 
ОПК-2 Знать Источники получения специальной научно-технической и патент-ной информации. Основные способы интенсификации процесса обу-чения с помощью современных технологий. Уметь Формулировать принципы и задачи НИР. Составлять план реализа-ции НИР. Управлять коллективом, выполняющим НИР. Вла-деть Способами достижения необходимого результата с помощью со-временных образовательных программных комплексов. ПК-17 Знать Правила организации деятельности коллектива сотрудников, рас-пределения видов работ,  знать методы и способы организации вы-
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полнения НИР творческим коллективом. Уметь Формировать отчет о НИР. Вла-деть Правилами организации деятельности коллектива сотрудников, распределения видов работ, менеджмента, требования к содержанию и оформлению отчета  о НИР     ПК-18 Знать Правила организации  сбора, анализа и систематизации информа-ции по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, об-зоры публикаций по теме исследования. 
Уметь  Вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. Вла-деть Методикой сбора, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публи-каций по теме исследования.      ПК-19 
Знать Физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 
Уметь  Разрабатывать физические и математические (в том числе компью-терные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-тельности. Вла-деть Методикой преподавания дисциплин по физическому и математи-ческому (в том числе компьютерные) моделированию явлений и объ-ектов, относящихся к профилю деятельности.      ПК-20 
Знать Способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собствен-ности, управления результатами научноисследовательской деятель-ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб-ственности. Уметь Использовать способы фиксации и защиты объектов интел-лектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объек-ты интеллектуальной собственности. Вла-деть Методикой преподавания  способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объек-ты интеллектуальной собственности. 

ПК-21 
Знать Способ пользоваться основными нормативными документами от-расли,  проводить поиск по источникам патентной информации  Уметь  Определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техни-ки и технологии, подготавливать первичные материалы к патентова-нию изобретений, официальной регистрации программ для электрон-но-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, Вла-деть Основными положениями патентного законодательства и авторско-го права Российской Федерации 
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ПК -22 Знать Основные сведения о системах технического обслуживания авто-мобилей Уметь Пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-рудования, исходя из учета условий эксплуатации Вла-деть  Состояние и технические характеристики подвижного состава ав-томобильного транспорта 
ПК-23 Знать  Методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования. Уметь Использовать технологическое оборудование для проведение ТО и Р автомобиля Вла-деть  Применять методы восстановления работоспособности узлов и аг-регатов автомобиля   3. Место практики в структуре ОПОП  Место практики в структуре программы магистратуры: Цикл (раздел) ОП. Индекс Б2.В.02.01(П)  Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков  базируется на общепрофессиональных и специальных профессиональных дисциплинах, таких как; методы испытаний деталей и сборочных единиц АМТС; технический тюнинг транспортных средств; менеджмент инноваций; перспективные направления диагностики автомобильных систем; теоретические аспекты развития конструкций тормозов; перспективные направления развития технологий ТО и ТР; математическое моделирование.  4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  Объем производственной практики составляет 27 зачетных единиц, ее про-должительность 972 часа.    5 Структура и содержание практики  Производственной практика студентов проводится согласно учебному плану направления 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-плексов» (магистратура) и организуется на кафедре «Техника и технологии автомо-бильного транспорта» или в подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Способа организации учебной практики:  стационарная. Стационарная прак-тика проводится в структурных подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шах-ты или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на терри-тории г. Шахты. Форма проведения практики – рассредоточенная. Рассредоточенная   практика проводится в течении  1,2,3,4 учебных семестров. 
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Научно-исследовательская работа является подготовительной стадией для проведения преддипломной практике и к разработке ВКР. Задача научно-исследовательской работы заключается в обобщении материалов, накопленных сту-дентом ранее. В период прохождения практики студент должен получить профессиональные знаний по планированию и проведению научно-исследовательских работ по устрой-ству двигателей, трансмиссии, ходовой части, систем контроля и управления авто-мобилем. Получить профессиональные умения по реализации научных разработок в технологических процессах технического обслуживания и ремонта автомобилей. Изучить технологический процесс технического обслуживания и ремонта (ТОиР), освоить конкретны профессиональные навыки и умения  в соответствии с заданием.  За время работы студент должен ознакомиться со следующими вопросами ор-ганизации научных исследований: - формирование целей и задач научных исследований; - планирование научных исследований при проведении ТОиР автомобилей; - моделированием рабочих процессов и обработкой полученных результатов; - с методами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах; - с применением прогрессивных технологических процессов восстановления и ремонта деталей машин; - системой прогнозирования при планирования периодичности технического обслуживания и капитальных ремонтов подвижного состава. На практику каждый студент получает индивидуальное задание. Тематика и содержание индивидуальных заданий определяется программой практики и уточня-ется руководителем практики. На заключительном этапе  практики студент должен обобщить материал, со-бранный в период прохождения практики, определить его достаточность и досто-верность, оформить отчет по практике. Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая ка-федра. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организации прак-тики и ее результаты. Непосредственное руководство практикой студентов возлага-ется на заведующего кафедрой. Руководителем производственной практики студен-тов от кафедры назначается преподаватель кафедры, утвержденный приказом ди-ректора. Организация проведения практики осуществляется на основе положений ДГТУ .  Направление на практику оформляется приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением института или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. Направление студентов на практику производится в соответствии с приказом об организации и проведении практики студентов. Не позднее, чем за месяц до начала практики, формируется приказ, утвержда-емый директором ИСОиП(филиала) ДГТУ в г. Шахты, в котором: - указываются объекты практики, 
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- продолжительность практики, срок сдачи отчета, - назначаются руководители практики от кафедры. Обучающимся выдаются: - программа практики, - график прохождения практики, - индивидуальное задание,  - сопроводительное письмо,  - титульный лист отчета,  - отзыв-характеристика на студента-практиканта,  - дневник прохождения практики,  - анкета студента-практиканта,  - рабочий график (план) проведения практики. Руководители практики от ИСОиП(филиала) ДГТУ в г. Шахты: - не позднее, чем за две недели до начала практики составляют рабочий гра-фик (план) проведения практики; - разрабатывают и согласовывают с заведующим кафедрой тематику индиви-дуальных заданий; - принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ; - несут ответственность за соблюдение обучающимися правил техники без-опасности; - контролируют прохождение обучающимся инструктажа по технике без-опасности при их допуске на рабочее место; - осуществляют контроль за соблюдением обучающимся правил внутреннего распорядка учреждения или организации, сроков практики и ее содержания; - оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-видуальных заданий и сборе материалов для выполнения отчета по практике; - оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. Непосредственное руководство практикой обучающихся в структурных под-разделениях  учреждений или организаций возлагается на высококвалифицирован-ных специалистов в установленном на предприятии, учреждении или организации порядке. Структура и содержание практики представлены в табл.5.1. Руководители практики от предприятия, учреждения или организации: - осуществляют непосредственное руководство закрепленными за ними прак-тикантами во взаимодействии с руководителями от ИСОиП(филиала) ДГТУ в г. Шахты; - проводят инструктаж по технике безопасности на местах практики; - помогают в сборе необходимых материалов, контролируют  работу и посе-щаемость обучающихся и выполнение ими программы практики и индивидуальных заданий; - несут ответственность за организацию места практики обучающихся, обеспечивающую безопасную их деятельности; 
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- по окончании практики выдают на каждого обучающегося характеристику (отзыв) о его отношении к работе, выполнении программы и индивидуальных зада-ний, проверяют, оценивают и подписывают отчеты по практике. Обучающиеся при прохождении практики обязаны: Не позднее, чем за неделю до начала практики пройти собеседование с руко-водителем практики от ИСОиП(филиала) ДГТУ в г. Шахты. Соблюдать установленные сроки практики. В период прохождения практики: - изучить и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, соблю-дать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка предприя-тия, учреждения или организации, на котором проходит практика; - полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание; - вести необходимые записи, выполнять эскизы, схемы и т.д.; - составить отчет о прохождении практики и представить его руководителям практики. В установленные сроки защитить отчет по практике перед комиссией кафед-ры. Объем контактной работы студента с руководителем практики от кафедры должен составлять не менее объема часов, предусмотренных индивидуальным пла-ном преподавателя на руководство практикой.  Таблица 5.1 -  Структура и содержание производственной практики Разделы (этапы) практики Содержание работ Формы контроля Подготови-тельный этап Решение вопросов по организации практики. Общий инструктаж по технике безопасности в ин-ституте . Текущий контроль вы-полнения программы практики со стороны ру-ководителя от института Теоретиче-ские знания     Изучение образова-тельных технологий. 
Получение профессиональных знаний по про-ведению научных исследований при проведении ТОиР двигателей, трансмиссии, ходовой части, систем контроля и управления автомобилем. Текущий контроль руко-водителя  за оформлени-ем и  работой студентов Выполнение индивиду-ального за-дания  

Получение профессиональных умений по реализации НИР при выполнении темы магистер-ской диссертации.  Текущий контроль со стороны руководителей от института Заключи-тельный этап Обработка и анализ полученной информации. Оформление дневника, получение отзыва от руко-водителя с предприятия. Подготовка отчета по практике Текущий контроль со стороны руководителя от института 
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Аттестация по итогам практики Собеседование по темам отчёта Промежуточный кон-троль – зачет с оценкой   6 Формы отчетности по практике  По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с содержанием практики. Из-ложение материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и методических указаний. Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв руководителя от организации на обучающегося, эскизы, схемы, технологиче-ские карты-ведомости и т.п., полученные обучающимся в период практики. Отчёт по производственной практике должен содержать 20-25 страниц текста. Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от  организа-ции. После защиты отчеты регистрируются в журнале регистрации отчетов по прак-тике. Отчеты хранятся на кафедре 3 года. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетвори-тельную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность. Отчет должен состоять из следующих разделов: - введения, в котором указывается цель, задачи, место и время прохожде-ния практики. Приводится общая характеристика места практики; - основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики (описанием рабочего места, личного вклада студента, рекомендации по соблюдению техники безопасности и др.); - заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме практики, индивидуальные выводы о проделанной работе, список источников; - приложений к отчету. К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и за-полненным графиком выхода студента на работу. Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководи-телю производственной практики от предприятия или организации.  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведе-ния практики Учебным планом предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 
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ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оцени-вать и представлять результаты выполненной работы. ПК-17:  способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организо-вывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их ре-зультаты. ПК-18: способность вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-ме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. ПК-19: способность разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. ПК-20: готовность к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследова-тельской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб-ственности. ПК-21:  способность пользоваться основными нормативными документами отрасли,  проводить поиск по источникам патентной информации, определять па-тентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации про-грамм для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использова-ния основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного за-конодательства и авторского права Российской Федерации. ПК-22: способность пользоваться сведениями о системах технического об-служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-рудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. ПК-23:  готовность использовать знания о методах принятия решений о раци-ональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования. Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение сту-дентами необходимыми компетенциями (табл. 7.1).  Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики Этапы Наименование этапа практики Номер формируемой компетенции Вид занятий, работы Критерии оценки сформированности компетенции 1 Сбор и система-тизация фактиче-ского, нормативно- ПК-17 ПК-18 ПК-19 Работа в библиотеке, самостоятельная работа по подготовке отчета по Собеседование по вопросам задания практики 
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го  и литературно-го материала ПК-20 ПК-21  практике 2 Выполнение работы в соответ-ствие с получен-ным заданием ПК-22 ПК-23  Выполнение задания под руководством руко-водителя практики, само-стоятельная работа. Собеседование по вопросам задания практики 3 Анализ итогов прохождения прак-тики, составление отчёта. ПК-22 ПК-23  Практические занятия в лабораториях кафедры Собеседование по вопросам задания практики, проверка правильности оформ-ления отчета 4 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета ПК-21  Проверка правильно-сти выполнения задания и оформления отчета  Защита отчета по практике  7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций  Конечными результатами освоения программы практики являются сформиро-ванные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по от-дельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов у студентов происходит в течение всей практики по этапам в рамках различного вида самостоятельной рабо-ты. Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные де-скрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии оцен-ки  представлены в табл.7.2 Таблица 7.2 - Критерии оценки дескрипторов компетенций Код компетенции В результате прохождения практики студент должен: Вид Содержание 
ОПК-1 Знать Методы сбора, систематизации и анализа научно-технической ин-формации.  Приоритеты решения задач и критерии их оценки. Уметь Применять методы планирования эксперимента, составления опти-мальных планов, работы с базами научно- технической информации. Вла-деть Навыками планирования эксперимента, составления оптимальных планов, работы с базами научно- технической информации. 
ОПК-2 Знать Источники получения специальной научно-технической и патент-ной информации. Основные способы интенсификации процесса обу-чения с помощью современных технологий. Уметь Формулировать принципы и задачи НИР. Составлять план реализа-ции НИР. Управлять коллективом, выполняющим НИР. Вла-деть Способами достижения необходимого результата с помощью со-временных образовательных программных комплексов. ПК-17 Знать Правила организации деятельности коллектива сотрудников, рас-пределения видов работ,  знать методы и способы организации вы-полнения НИР творческим коллективом. Уметь Формировать отчет о НИР. 
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Вла-деть Правилами организации деятельности коллектива сотрудников, распределения видов работ, менеджмента, требования к содержанию и оформлению отчета  о НИР     ПК-18 Знать Правила организации  сбора, анализа и систематизации информа-ции по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, об-зоры публикаций по теме исследования. 
Уметь  Вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. Вла-деть Методикой сбора, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публи-каций по теме исследования.      ПК-19 
Знать Физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 
Уметь  Разрабатывать физические и математические (в том числе компью-терные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-тельности. Вла-деть Методикой преподавания дисциплин по физическому и математи-ческому (в том числе компьютерные) моделированию явлений и объ-ектов, относящихся к профилю деятельности.      ПК-20 
Знать Способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собствен-ности, управления результатами научноисследовательской деятель-ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб-ственности. Уметь Использовать способы фиксации и защиты объектов интел-лектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объек-ты интеллектуальной собственности. Вла-деть Методикой преподавания  способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объек-ты интеллектуальной собственности. 

ПК-21 
Знать Способ пользоваться основными нормативными документами от-расли,  проводить поиск по источникам патентной информации  Уметь  Определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техни-ки и технологии, подготавливать первичные материалы к патентова-нию изобретений, официальной регистрации программ для электрон-но-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, Вла-деть Основными положениями патентного законодательства и авторско-го права Российской Федерации ПК -22 Знать Основные сведения о системах технического обслуживания авто-мобилей Уметь Пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
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рудования, исходя из учета условий эксплуатации Вла-деть  Состояние и технические характеристики подвижного состава ав-томобильного транспорта 
ПК-23 Знать  Методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования. Уметь Использовать технологическое оборудование для проведение ТО и Р автомобиля Вла-деть  Применять методы восстановления работоспособности узлов и аг-регатов автомобиля   7.3 Шкалы оценивания  Для оценки показателей компетенций используется балльная шкала оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы:  Оценка «отлично» – 81-100%:  - в наличии имеются отчёт по практике и дневник;  - дневник полностью заполнен, имеется отзыв руководителя;  - в отчёте имеется полная информация по всем показателям;  - отчёт оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями;  - при защите отчёта студент даёт полные технически грамотные ответы на  поставленные вопросы.  Оценка «хорошо» – 61-80%:   -  в наличии имеются отчёт по практике и дневник;   -  дневник полностью заполнен, имеется отзыв руководителя;   - в отчёте имеется неполная информация по всем показателям;   - отчёт оформлен с незначительными отклонениями от предъявляемых тре- бований;   - при защите отчёта студент даёт неполные технически грамотные ответы на  поставленные вопросы.  Оценка «удовлетворительно» – 41-60%:   - в наличии имеются отчёт по практике и дневник;    - дневник не полностью заполнен, имеется отзыв руководителя;   - в отчёте имеется принципиально недостаточная информация по всем пока- зателям;      - отчёт оформлен со значительными отклонениями от предъявляемых тре- бований;      - при защите отчёта студент даёт очень неполные технически грамотные  ответы на поставленные вопросы, либо в ответах имеются грубые ошибки.  Оценка «неудовлетворительно» – 0-40%:   - отсутствуют либо дневник, либо отчёт по практике или оба документа.  - дневник не полностью заполнен, нет отзыва руководителя           
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- в отчёте имеются значительные пробелы по разделам; информация по пока- зателям крайне недостаточна и имеет технические ошибки;  - при защите отчёта студент даёт очень неполные технически неграмотные  ответы на поставленные вопросы, либо не может дать ответ на поставленные вопросы.    7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в     результате прохождения практики  Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения  учебной практи-ки. 1. Как систематизируются научные знания? 2. Дайте понятие отрасли науки, классификации наук по отраслям. 3. Назовите уровни познания. 4. Охарактеризуйте объекты и субъекты процесса познания. 5. Каковы задачи и методы теоретических исследований? 6. В чем отличие анализа и синтеза, как основных методов изучения и созда-ния объектов и процессов. 7. Каков порядок теоретических исследований? 8. Как классифицируются методы исследования (научного познания)? 9. Охарактеризуйте общенаучные методы эмпирических исследований: наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент. 10. Приведите примеры классических физических экспериментов. 11. Охарактеризуйте общенаучные методы теоретических исследований. 12. Назовите основные этапы научных исследований. 13. В чем особенности фундаментальных научных исследований? 14. Как классифицируются прикладные научные исследования? 15. Чем регламентируются отношения  между заказчиком и исполнителем научно-исследовательских (НИР) и опытно- конструкторских (ОКР) работ? 16. Что такое этапы НИР и ОКР. 17. Порядок построения математической модели. 18. Математические модели, используемые при исследовании транспортных процессов. 19. Какие программы и программные комплексы используются для компью-терного моделирования? 20. В чем сущность метода конечных элементов (МКЭ)? 21. Каков алгоритм построения конечно-элементной модели? 22. Каковы принципы физического моделирования? Какова сущность физиче-ской модели? 
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23. Чем обеспечивается адекватность физической модели? 24. Каковы критерии подобия при создании физических моделей? 25. Физическое подобие модельной установки. 26. Современные направления организация эксплуатации и технического об-служивания автомобилей на автотранспортных предприятиях. 27. Организация  технического обслуживания и ремонта автомобилей на предприятиях автосервиса. 28. Организация технической диагностики автомобилей на автотранспортных предприятиях. 29. Информационные технологии на автомобильном транспорте. 30. Современные направления технологии технического обслуживания и ре-монта автомобилей (кузова, агрегаты или системы автомобиля на выбор). 31. Автомобильные эксплуатационные материалы (характеристики, примене-ние, технология замены). 32. Современное оборудование, оснастка и инструмент для технического об-служивания и ремонта легковых автомобилей. 33. Современное оборудование, оснастка и инструмент для технического об-служивания и ремонта грузовых автомобилей. 34. Характеристики диагностирования при определении вида технического со-стояния автомобиля. 35. Характеристики диагностирования при поиске места отказа или неисправ-ностей. 36. Комплекс взаимоувязанных диагностических параметров, методов, правил, СТД, указанных в технической документации, необходимых для осуществления ди-агностирования автомобиля.  7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения практики  Оценивание результатов прохождения практики у студентов очной и заочной форм обучения осуществляется по регламенту промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения практики. Проме-жуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в виде опроса в установленные сроки после окончания практики. Зачетное занятие проводится по расписанию. Форма проведения занятия – устный опрос и защита от-чёта по практике.  Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и за-четную книжку студента (при получении зачета).  Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  



 17 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-мых для проведения практики  8.1 Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт ав-томобилей: учебное пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 352 с.: ил. 8.2 Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные свой-ства: учеб. пособие для вузов / В. К. Вахламов. - М. : Академия, 2009. - 480 с.; ил. 8.3 Покровский,Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - М. Академия, 2009. - 224 с.: ил.  8.4 Яговкин, А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Яговкин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 398 с.: ил. 8.5 Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для ву-зов / Владимир Вартанович Петросов. - М.: Академия, 2005. - 224 с. 8.6 Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст]: учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. П. Баженова. - М.: Академия, 2005. - 336 с.: ил. 8.7 Жмакин М.С. Диагностика  и  быстрый  ремонт  неисправностей легкового  автомобиля  [Электронный  ресурс]  учебно - практическое  издание. – М.:  РИПОЛ классик, 2009 - 384 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53988  8.8 Ананьин А.Д., Михлин В.М. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст]: учебник для вузов / А.Д. Ананьин,  В.М. Михлин.  – М.: Академия, 2008. – 472 с. 8.9 Денисов А.С., Гребенников А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.С. Денисов,  А.С.  Гребенников  – М.: Академия, 2012. -  272 с. 8.10 Коваленко Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного транспорта: учеб. пособие для вузов. М.; Минск: ИНФРА-М: Новое знание, 2013. – 252 с.  9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  Перечень программного обеспечения: 1. Microsoft Word, 2. Internet Explorer, 3. Microsoft Excel, 4. Microsoft Visio.  10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики Материально-техническое обеспечение практики  достаточно для достижения 
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 целей практики и  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. Студентам  обеспечены возможностью доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения ИСОиП (фи-лиала) ДГТУ в г. Шахты  обеспечивают рабочее место студента компьютерным обо-рудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. (Таблица 10.1)  Таблица 10.1 - Материально-техническое обеспечении практики № п\п Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных по-мещений и помещений для само-стоятельной работы Перечень лицензион-ного программного обеспечения.      1 Учебная аудитория 2153 В помещении  расположены: столы учебные – 12 шт, стулья учениче-ские – 25шт, стол преподавателя – 1 шт. Компьютер Brother Office – 1шт. 
Тестовая система (Mi-crosoft Word, Internet Ex-plorer, Microsoft Excel, КОМПАС) MathCad-14/ 2 Лаборатория 2154. Автомобиль-ные двигатели и эксплуатацион-ные материалы Обкаточный стенд КИ-553. Лабо-раторный стенд «Двигатель ВАЗ-2112». Лабораторный стенд «Дви-гатель «TOYOTA»; Разрезной дви-гатель роторный; Двигатель ВАЗ-2101 в разрезе; хонинговальный станок ; Автоскан-компьютер; Га-зоанализатор многокомпонентный Автотест-02.03П. компьютер с со-ответствующим программным обеспечением, стол ученический, стул ученический,  шкаф – 1 шт. Компьютер Brother Office – 1шт 

Тестовая система (Mi-crosoft Word, Internet Ex-plorer, Microsoft Excel, КОМПАС) MathCad-14/ 

3 Лаборатория 2110. Электрообо-рудование автомобилей   В  помещении расположены: доска учебная, стул ученический-8 шт, стол ученический -4 шт, стол пре-подавателя – 1шт, ПК- 1 шт, стенд – «Автомобильная охранная сигна-лизация», стенд «Бесконтактная система зажигания», стенд для промывки форсунок LANTECH, стенд для проверки свечей зажига-ния, стенд для проверки работы генератора. Компьютер Brother Of-fice – 1шт 

Тестовая система (Mi-crosoft Word, Internet Ex-plorer, Microsoft Excel, КОМПАС) MathCad-14/ 

4 Лаборатория 2111. Конструкции, В посещении расположены: Тестовая система (Mi-
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эксплуатационные свойства, тех-ническое обслуживание и теку-щий ремонт автомобилей Учебный автомобиль ВАЗ-2110, стенд – «Задний мост», Гаражный кран Сорокин, стенд «КПП ВАЗ-2105», стенд для проверки фар, , кран гаражный, стенд – «Рулевое управление MERSEDES E-230», Стенд для проверки работы сцеп-ления, стол ученический -12шт, стул ученический – 24шт. Экран мультимедийный, проектор, ПК, шкаф – 1шт,  сварочное оборудо-вание , силомер, стеллаж с инстру-ментом и деталями, доска подкат-ная. Компьютер Brother Office – 1шт. 

crosoft Word, Internet Ex-plorer, Microsoft Excel, КОМПАС) MathCad-14/ 

 


