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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательной 

составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата. 

По форме практика проводится дискретно путём выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени в конце весеннего 

семестра после окончания зачётно-экзаменационной сессии. 

Практика проводится на станциях технического сервиса, автотранспортных 

предприятиях, автохозяйствах и технических центрах заводов автотранспортного 

машиностроения, расположенных как в г. Шахты, так и за его пределами в 

населённых пунктах Ростовской области. Обучение осуществляется путем 

индивидуальной работы обучающихся на рабочих местах. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется кафедрой «Техника и технологии автомобильного транспорта»  на 

основе договоров с профильными предприятиями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Направление обучающихся на место практики осуществляется в соответствии 

с приказом по институту. 

Руководитель практики от института назначается из состава ППС 

выпускающей кафедры. В его обязанности входит следующее: 

1. Подготовка договоров на прохождение практики обучающихся на 

предприятиях, соответствующих профилю ОПОП. 

2. Подготовка проекта приказа по институту о направлении обучающихся на 

практику. 

3. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам 

организации и проведения практики. 

4. Разработка учебно-методического обеспечения практики. 

5. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики с 

возможным выездом на предприятия. 

6. Проверка отчётов обучающихся по итогам практики. 

7. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного 

контроля – зачёта с оценкой. 

Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется 

инженерно-техническими работниками предприятий. Они проводят вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, экскурсию по предприятию, 

оказывают консультации по производственным вопросам. 

Обучающиеся обязаны: 

 в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 

руководителем практики от кафедры; 

 соблюдать установленные сроки практики; 
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 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

предприятии; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

действующие на предприятии; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 составить отчет о прохождении практики (для оформления отчета 

обучающийся у выделяется 2-3 дня в конце практики) и представить его 

руководителю практики от кафедры в течение 3-х дней до окончания практики; 

 защитить отчет по практике перед руководителем практики от кафедры 

(срок защиты отчета устанавливается приказом директора). 

Допускается прохождение производственной (преддипломной) практики в 

лабораториях кафедры. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. Утверждено 

приказом министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 г. №1470. 

4. Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. Утвержден приказом директора ИСОиП от 06.12.2017 г. №46. 

5. Изменение к Порядку организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (утверждено 29.08.2019, введено в действие 

приказом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты от 29.08.2019 № 28). 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики – подготовить обучающихся к сервисно-

эксплуатационной деятельности на автосервисных предприятиях и предприятиях 

автомобильного транспорта, изучить объект выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Во время прохождения практики обучающийся обязан подготовить оценку 

современного состояния вопроса, выявить и проанализировать данные литературных 

источников, патентных материалов и имеющейся на предприятии научно-технической 

документации по теме ВКР. Собрать материал по вопросам технологии, 

конструирования, экономики и организации производства, охраны труда, 

стандартизации и метрологии, гражданской обороны, охраны окружающей среды и др.  

Кроме этого, обучающемуся требуется ознакомиться с деятельностью 

предприятия по внедрению передовых технологий, изделий новой техники, методов 

управления качеством продукции, научной организации труда, рационализаторской и 

изобретательской деятельностью. 

Задачи преддипломной практики:  

- приобрести опыт в решении реальной инженерной задачи или в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также осуществить подбор необходимых материалов 

для выполнения будущей выпускной квалификационной работы. 

- изучить организацию процесса производства оказания автосервисных услуг или 

проведение работ по ТО и ТР автотранспортных средств;  

- изучить подходы и методы реализации сквозного процесса создания проекта 

организации участка предприятия или его реконструкции: от технического задания на 

проектирование до получения конкретных результатов реализации; 

- провести  информационно-патентный поиск - подбор литературы по истории 

развития данной проблемы или вида продукции, которую предполагается разработать в 

ВКР, выявления современного мирового уровня продукции, вариантам решения, по 

связанным с темой экономическим, экологическим и др. вопросам; 

- освоить методы и компьютерные системы моделирования и  проектирования 

процессов и узлов технологического оборудования, а также методы информационно-

измерительных технологий; 

- приобрести практические навыки при выполнении экспериментальных и 

теоретических исследований, обработке измерительной информации; 

- принять непосредственное участие в деятельности подразделения: в 

технологических процессах ТО и ТР, выполняя инженерную разработку, 

экспериментальные исследования и испытания по теме индивидуального задания, 

участие в диагностике систем автомобилей. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Планируемыми результатами обучения являются профессиональные 

компетенции, которые должны быть сформированы у обучающихся после прохождения 

данной практики: 

ПК-18 - способность к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 
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ПК-19 - способность в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-20 - способность к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-21 - готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

ПК-22 - готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические средства; 

ПК-37 – владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего 

на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны; 

ПК-38 – способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования; 

ПК-39 – способность использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам; 

ПК-40 – способность определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

ПК-41 – способность использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-42 – способность использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и 

средств диагностики; 

ПК-43 – владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования; 

ПК-44 – способность к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки 

режимов их использования; 

ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения. 

Для категорий «знать, уметь, владеть» планируется достижение результатов 

обучения, вносящих на соответствующих уровнях вклад в формирование 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 Дескрипторы компетенций 
Код 

компетенции 

Дескрипторы компетенций 

Вид Уровень  Содержание 

ПК-18 

Знать 

1 
тенденции развития технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

2 

необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов 

3 

передовой научно-технический опыт и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования 

Уметь 

1 

анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

2 

анализировать конструкцию современных агрегатов, 

систем и элементов АТС, проводить необходимые 

расчеты, используя современные технические средства 

3 

анализировать передовой научно-технический опыт и 

тенденций развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и оборудования 

Владеть 

1 

способностью изучать и анализировать необходимую 

информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

2 

способностью анализировать конструкцию современных 

агрегатов, систем и элементов АТС, проводить 

необходимые расчеты, используя современные 

технические средства 

3 

навыками анализа передового научно-технического  

опыта и тенденций развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-19 

Знать 

1 Основы выполнения экспериментальных исследований. 

2 Основные методы обработки результатов эксперимента 

3 
Оборудование и приборы, необходимые для проведения 

инженерного эксперимента. 

Уметь 

1 
Оборудование и приборы, необходимые для проведения 

инженерного эксперимента. 

2 Проводить планирование эксперимента. 

3 
Выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования. 

Владеть 

1 Навыками совместной работы в коллективе. 

2 
Навыками по научному обоснованию инновационных 

проектов. 

3 Методиками обработки результатов статистических данных. 

ПК-20 Знать 
1 Знать методики обработки данных эксперимента. 

2 Основные виды испытаний транспортно-технологических 
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машин. 

3 
Виды измерительной техники для проведения стендовых и 

полигонных испытаний. 

Уметь 

1 Разрабатывать  методики обработки данных эксперимента. 

2 
Планировать проведение  лабораторных, стендовых, 

полигонных и приемо-сдаточных испытаний. 

3 
Выполнять в составе коллектива лабораторные, стендовые, 

полигонные и приемо-сдаточные испытания. 

Владеть 

1 навыками обработки данных эксперимента. 

2 
Навыками проведения  лабораторных, стендовых, 

полигонных и приемо-сдаточных испытаний. 

3 
Методиками обработки  лабораторных, стендовых, 

полигонных и приемо-сдаточных испытаний. 

ПК-21 

Знать 

1 
Классификацию товарной продукции и услуг в 

автосервисе 

2 Потребительские свойства товаров и показатели их качества 

3 

Потребительские эксплуатационные свойства АТС, запасных 

частей и эксплуатационных автомобильных материалов. 

законодательно- нормативную базу объектов и систем 

автотранспорта. 

Уметь 

1 
использовать классификацию товарной продукции и услуг в 

автосервисе 

2 
использовать потребительские свойства товаров и показатели 

их качества, 

3 

использовать потребительские эксплуатационные свойства 

АТС, запасных частей и эксплуатационных автомобильных 

материалов,  законодательно- нормативную базу объектов и 

систем автотранспорта 

Владеть 

1 

навыками использования классификации товарной продукции 

и услуг в автосервисе, потребительских свойств товаров и 

показателей их качества, 

2 

навыками использования потребительских эксплуатационных 

свойств АТС, запасных частей и эксплуатационных 

автомобильных материалов,  законодательно- нормативной  

базы объектов и систем автотранспорта, 

3 навыками оформления экспертной документации. 

ПК-22 

Знать 

1 технические данные диагностируемого объекта 

2 показатели диагностируемого объекта 

3 методы совершенствования процессов диагностирования 

Уметь 

1 
анализировать  технические данные диагностируемого 

объекта 

2 анализировать  показатели диагностируемого объекта 

3 
использовать методы совершенствования процессов 

диагностирования 

Владеть 

1 
навыками анализа технических данных диагностируемого 

объекта 

2 навыками анализа показателей диагностируемого объекта 

3 методами совершенствования процессов диагностирования 

ПК-37 
Знать 

1 
о законодательстве в сфере экономики, действующем на 

предприятии 

2 законодательство в сфере фирменного обслуживания 

3 
основные нормативно-правовые акты, действующие на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания 

Уметь 1 сопоставить действующие законодательные акты в сфере 
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экономики с хозяйственной деятельностью предприятия. 

2 

использовать знания в сфере нормативно-правовой базы 

применительно к предприятиям сервиса и фирменного 

обслуживания 

3 

осуществлять поиск путей эффективности предприятий 

сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночного 

хозяйства 

Владеть 

1 
информацией о законодательстве в сфере экономики, 

действующем на предприятии 

2 
методикой предлагаемой законодателями в сфере 

фирменного обслуживания и сервиса 

3 
навыками поиска путей эффективности предприятий сервиса 

и фирменного обслуживания в условиях рыночного хозяйства 

ПК-38 

Знать 

1 

способы проведения технического осмотра и текущего 

ремонта, правила приемки и составления заявки на вводимое 

технологическое оборудование 

2 

принципы организации технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей и технологического 

оборудования 

3 
методы формирования системы технического обслуживания 

и текущего ремонта 

Уметь 

1 

организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

проводить приемку и освоение вводимого технологического 

оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

2 
применять типовые методы диагностики и технологии ТО и 

ТР автомобилей. 

3 

применять и разрабатывать типовые операционные карты 

технологических процессов  диагностики, ТО и ТР  на 

предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса. 

Владеть 

1 

способностью организовать технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования,  

2 

современными технологиями ТО и ТР на предприятиях 

автомобильного транспорта и автосервиса, способностью 

составлять заявки на оборудование и запасные части,. 

3 

методами формирования системы технического 

обслуживания и текущего ремонта, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

ПК-39 

Знать 

1 

средства и методы технической диагностики, 

нормативные документы, использование которых 

необходимо при проведении технического 

диагностирования. 

2 

номенклатуру оценочных показателей технического 

состояния автомобиля, диагностические параметры и 

условия их применения, стандартные алгоритмы поиска 

неисправностей 

3 

критерии рациональной оценки технического состояния 

автомобиля, альтернативные методы диагностирования, с 

использованием  диагностического оборудования  

Уметь 1 
осуществить подбор необходимого диагностического 

оборудования. 
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2 
выбрать рациональный алгоритм диагностирования из 

стандартных 

3 

самостоятельно разрабатывать нестандартные алгоритмы 

поиска неисправностей с использованием 

диагностического оборудования.  

Владеть 

1 средствами и методами технической диагностики 

2 

методами выбора рациональных алгоритмов 

диагностирования из стандартных с использованием 

диагностического оборудования 

3 

способностью использовать в практической деятельности 

данные оценки технического состояния 

автотранспортных средств с учетом диагностического 

оборудования и по косвенным признакам 

ПК-40 

Знать 

1 

вопросы организации и планирования работ по 

поддержанию работоспособности транспортных средств и 

оборудования 

2 
методы восстановления работоспособности 

автомобильного транспорта.  

3 
рациональные формы поддержания работоспособности 

транспортных средств и оборудования 

Уметь 

1 
определять рациональные режимы работы средств и 

оборудования 

2 
применять методы поддержания восстановления 

работоспособности транспортных средств 

3 

принимать решения о рациональных формах 

поддержания работоспособности транспортных средств и 

оборудования 

Владеть 

1 
методами восстановления деталей узлов транспортных 

машин. 

2 

навыками использования современных технологий 

восстановления работоспособности транспортных средств 

и оборудования 

3 

способностью определять рациональные формы 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных средств и оборудования 

ПК-41 

Знать 

1 

классификацию современных конструкционных 

материалов по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 

2 

способы использования современных конструкционных 

материалов по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автомобилей 

3 

характеристику и методы использования современных 

конструкционных материалов по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

Уметь 

1 

классифицировать современные конструкционные 

материалы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 

2 

использовать современные конструкционные материалы 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

автомобилей и оборудования 

3 находить аналоги конструкционных материалов 

Владеть 1 

классификацией современных конструкционных 

материалов по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 
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2 

способностью использовать современные 

конструкционные материалы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автомобилей и 

оборудования 

3 

способностью находить аналоги конструкционных 

материалов и использовать их в практической 

деятельности 

ПК-42 

Знать 

1 

способы и средства диагностики автомобилей,   

технологические процессы ТО и ТР с использованием 

новых материалов и средств диагностики 

2 

оборудование и средства диагностики, агрегаты и 

материалы для замены в процессе ТО и ТР систем 

автомобиля, основные требования нормативных 

документов в области ТО и ТР 

3 

номенклатуру и технологий ТО и ТР, необходимые 

материалы и современные средства диагностики для 

осуществления ТО и ТР 

Уметь 

1 
применять методы диагностики и типовые технологии ТО 

и ТР автомобилей 

2 

применять и разрабатывать типовые операционные карты 

технологических процессов  диагностики, ТО и ТР  на 

предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса. 

3 

применять современные способы диагностики и 

технологии ТО и ТР с использованием новых материалов 

на предприятиях автомобильного транспорта и 

автосервиса 

Владеть 

1 

методами диагностики с использованием оборудования 

предприятий автомобильного транспорта и автосервиса 

технологиями ТО и ТР с использованием новых 

материалов. 

2 

методами диагностики с использованием современного 

оборудования предприятий автомобильного транспорта и 

автосервиса, современными технологиями ТО и ТР с 

использованием новых материалов. 

3 

способностью использовать в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и 

средств диагностики на предприятиях автомобильного 

транспорта и автосервиса 

ПК-43 

Знать 

1 общие подходы и принципы выбора оборудования 

2 методологию выбора оборудования 

3 
требования, предъявляемые к расстановке 

технологического оборудования 

Уметь 

1 работать с каталогами оборудования 

2 
выбрать конкретную модель оборудования по принятому 

критерию 

3 

проводить анализ конструкторской и эксплуатационной 

документации на технологическое оборудование, 

разрабатывать и анализировать схемы расстановки 

оборудования 

Владеть 
1 

нормативной документацией по выбору технологического 

оборудования 

2 нормативной документацией по расстановке 
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оборудования 

3 
знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования 

ПК-44 

Знать 

1 
назначение автомобильных эксплуатационных материалов и 

их характеристики, режимов их использования 

2 
методы анализа качественных и количественных  

характеристик автомобильных эксплуатационных материалов 

3 

способы проведения инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки режимов их 

использования 

Уметь 

1 
применять методы визуального контроля характеристик 

автомобильных материалов 

2 

использовать лабораторное оборудование, стенды, 

приспособления для анализа основных характеристик 

автомобильных материалов 

3 

проводить инструментальный и визуальный контроль за 

качеством топливно-смазочных и других расходных 

материалов, корректировать режимы их использования 

Владеть 

1 

методами выбора материалов, реактивов, 

приспособлений, оборудования для контроля 

автомобильных материалов 

2 навыками контроля качества автомобильных материалов 

3 

способностью к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования 

ПК-45 

Знать 

1 

последовательность выполнения операций по ТОиТР 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на рабочем месте производственного 

подразделения. 

2 

основные приемы работ, применяемый инструмент и 

оборудование при ТОиТР транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. 

3 

последовательность выполнения операций, основные 

приемы работ, применяемый инструмент и оборудование 

при ТОиТР транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования на рабочем месте производственного 

подразделения. 

Уметь 

1 

выполнять операции по ТОиТР транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на 

рабочем месте производственного подразделения. 

2 

выполнять основные приемы работ, применять 

инструмент и оборудование при ТОиТР транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на 

рабочем месте производственного подразделения. 

3 

Выполнять отдельные операции в технологическом 

процессе ТОиТР транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на рабочем месте 

автослесаря. 

Владеть 1 

технологией  работ при выполнении ТОиТР транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования на 

рабочем месте производственного подразделения. 
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2 

технологией  работ, применяемым инструментом и 

оборудованием при ТОиТР транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. 

3 

Приемами работ, применяемым инструментом и 

оборудованием при ТОиТР транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика входит в вариативную часть 

Блока 2 «Практики» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». Индекс и наименование в ОПОП ВО: Б2.В.02.03(П) «Преддипломная 

практика». 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: 

- Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей; 

- Основы технологии производства и ремонта автомобилей; 

- Рабочие процессы и прикладные расчёты двигателей; 

- Электрооборудование и электронные системы автомобиля; 

- Экспертиза объектов и систем автомобильного транспорта; 

- Теоретические основы и организация технической эксплуатации 

автомобилей; 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

двигателей и трансмиссий автомобилей; 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта систем 

автомобилей, обеспечивающих безопасность движения; 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта несущих 

систем автомобилей; 

- Типаж и эксплуатация технологического оборудования; 

- Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт газобаллонного 

оборудования автомобилей; 

- Система, организация услуг, производственная база и основы 

проектирования предприятий автотранспорта и автосервиса; 

- Диагностика технического состояния автомобилей; 

- Инженерное обеспечение предприятий автомобильного транспорта;  

- Технологическая практика. 

Результаты прохождения практики необходимы как предшествующие для 

следующих дисциплин образовательной программы: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Прохождение практики связано с завершением формирования компетенцией с 

учетом матрицы компетенций ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем  практики: 6 з.е, 

Продолжительность практики: 216 час. 

Форма проведения: дискретно. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основное содержание производственной (преддипломной) практики 

заключается в практическом ознакомлении с рабочей профессией одного из 

подразделений предприятия, изучении технологической документации 

оборудования и оснастки, технологий ТОиТР, а также с организационной 

структурой предприятия, зоны, участка.  

За время практики обучающийся также выполняет индивидуальное задание 

руководителя практики от института. 

Структура и содержание производственной практики представлены в табл.5.1. 

Таблица 5.1. Структура и содержание практики 
Разделы (этапы) 

практики 
Содержание работ Формы контроля 

Подготовительный 

этап 

Решение вопросов по организации практики. 

Общий инструктаж по технике безопасности в 

институте. 

Контроль 

выполнения практики 

руководителем от 

института 

Производственный 

этап 

Оформление на рабочие места на предприятии. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

предприятии. Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Работа в должности ученика автослесаря. 

Получение профессиональных умений по 

реализации технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

в одном из производственных подразделений 

предприятия на рабочем месте автослесаря 

Текущий контроль 

руководителей 

предприятия 

производственных 

участков за 

оформлением и  

работой 

обучающийся ов  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

Изучение технологического процесса ТОиТР, 

освоение конкретных профессиональных навыков и 

умений на рабочем месте в соответствии с заданием 

Текущий контроль со 

стороны 

руководителей от 

института и 

предприятия 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации 

труда и 

планирования на 

производстве 

Экскурсия по предприятию, знакомство с 

производственно-технической структурой. 

Консультации инженерно-технических работников 

по производственным вопросам. 

Сбор информации о технологических процессах 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

на производственном участке. 

Текущий контроль со 

стороны 

руководителей от 

предприятия 
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Заключительный 

этап 

Обработка и анализ полученной информации. 

Оформление дневника, получение отзыва от 

руководителя с предприятия. Подготовка отчета по 

практике 

Текущий контроль со 

стороны 

руководителей от 

предприятия 

Аттестация по 

итогам практики 
Собеседование по темам отчёта 

Промежуточный 

контроль – зачет с 

оценкой 

 

За время работы обучающийся должен ознакомиться со следующими 

вопросами организации и технологии ремонтных работ на одном из 

производственных участков предприятия и конкретно на одном рабочем месте 

(рабочем посту): 

1) системой технического обслуживания и ремонта оборудования; 

2) составом, режимом работы и характеристикой оборудования СТО и АТП и 

его планировкой; 

5) с методами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах; 

6) с определением наиболее изнашивающихся деталей и путями повышения 

надёжности и долговечности машин и аппаратов; 

7) с определением объёма работ и норм времени на ремонт; 

8) с типовыми прогрессивными технологическими процессами 

восстановления и ремонта деталей машин; 

9) с системой планирования периодичности технического обслуживания и 

капитальных ремонтов подвижного состава. 

На практику каждый обучающийся получает индивидуальное задание. 

Тематика и содержание индивидуальных заданий определяется программой 

практики и уточняется руководителем практики. В индивидуальном задании 

отражаются вопросы для изучения и последующего включения в разделы ВКР. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчётными документами по практике являются дневник и отчёт. 

Дневник производственной практики содержит следующие разделы: 

1) календарный план работы обучающегося; 

2) дневник работы обучающегося (основной раздел); 

3) содержание индивидуальных заданий; 

4) заключение руководителя практики от предприятия о качестве работы 

практиканта; 

5) заключение руководителя практики от ВУЗа о работе обучающегося на 

практике. 

Дневник, являясь средством самоконтроля, помогает обучаемому правильно 

организовать свою работу. В то же время записи в дневнике являются основным 

материалом для составления отчёта по практике. Поэтому дневник заполняется 

ежедневно и это контролируется руководителем подразделения, в котором 

обучающийся  проходит практику. 

Наиболее ответственной частью дневника является раздел 2. Он включает в 

себя краткий отчёт о выполненной работе; необходимые для выполнения отчёта и 

индивидуальных заданий расчёты, схемы, эскизы, описание технологических 

процессов машин, их сборочных единиц, приспособлений и т.д.; результаты работы 
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с документацией, изучаемой на предприятии, с литературой и т.д. 

Изложенный в дневнике материал должен показать умение обучающегося 

творчески разобраться как в организации, так и в технологии производства, его 

экономике, планировании и т.д. 

Критические замечания и выводы обучающегося должны быть направлены на 

дальнейшее улучшение производственного процесса, технической целесообразности 

принятых методов работы, на внедрение в него последних достижений науки и 

техники, снижение себестоимости, повышение эффективности производства и 

качества работы. 

Отчёт по производственной практике является основным документом, 

подводящим итоги работы обучающегося на предприятии. Он составляется 

обучающимся на основании своих наблюдений и записей в дневнике и за три дня до 

окончания практики представляется (вместе с дневником) руководителю практики 

от предприятия. Проверенный и подписанный руководителем практики от 

предприятия отчёт, представляется руководителю практики от института в 

установленные сроки. 

Отчёт по практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДГТУ 

по оформлению учебной документации. Объём отчёта – до 25 страниц бумаги формата 

А4 машинописного текста. 

Отчёт по практике должен иметь следующую структуру: 

Введение; 

1) общая характеристика предприятия и производственного участка; 

2) вопросы организации и технологии ремонтных работ на производственном 

участке предприятия и конкретно на одном рабочем месте (рабочем посту); 

3) охрана труда и окружающей среды на производственном участке; 

Заключение; 

Список использованной литературы. 

Раздел "Общая характеристика предприятия" должен содержать: 

- производственную структуру предприятия; 

- состав его подразделений; 

- назначение подразделений предприятия; 

- производственную мощность предприятия; 

- краткую характеристику оснащённости предприятия оборудованием и 

степень механизации и автоматизации производства; 

Аттестация обучающегося по итогам практики (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачёта с оценкой. Оценка по зачёту выставляется по 

результатам контрольной проверки дневника и устной защиты отчёта по практике.  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ  

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики  

Конечными результатами освоения программы практики являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов у 
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обучающихся происходит в течение всей практики по этапам в рамках различного 

вида самостоятельной работы (табл. 7.1). 

Так как данная практика является завершающей в части освоения ОПОП, 

когда обучающийся уже изучил все специальные дисциплины, то когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям, должны быть сформированы на третьем уровне. 

 

Таблица 7.1. Формирование компетенций в учебном процессе у обучающихся 

во время прохождения практики 
Код 

компетенции 

Дескрипторы компетенций Период 

формирования Вид Содержание 

ПК-18 

Знать 

тенденции развития технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин 
Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Владеть 

передовой научно-технический опыт и 

тенденций развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-19 

Знать 

анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

анализировать конструкцию современных 

агрегатов, систем и элементов АТС, проводить 

необходимые расчеты, используя современные 

технические средства 

Владеть 

анализировать передовой научно-технический 

опыт и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-20 

Знать 

способностью изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 
Уметь 

способностью анализировать конструкцию 

современных агрегатов, систем и элементов 

АТС, проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические средства 
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Владеть 

навыками анализа передового научно-

технического  опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-21 

Знать 
Основы выполнения экспериментальных 

исследований. 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 
Основные методы обработки результатов 

эксперимента 

Владеть 
Оборудование и приборы, необходимые для 

проведения инженерного эксперимента. 

ПК-22 

Знать 
Оборудование и приборы, необходимые для 

проведения инженерного эксперимента. 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

Проводить планирование эксперимента. 

Владеть 

Выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования. 

ПК-37 

Знать 

основные нормативно-правовые акты, 

действующие на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания 

Теоретические 

знания  и 

производственные 

экскурсии. 

Изучение 

организации труда и 

планирования на 

производстве. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

осуществлять поиск путей эффективности 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания 

в условиях рыночного хозяйства 

Владеть 

навыками поиска путей эффективности 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания 

в условиях рыночного хозяйства 

ПК-38 

Знать 
методы формирования системы технического 

обслуживания и текущего ремонта 

Производственный 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

применять и разрабатывать типовые 

операционные карты технологических 

процессов  диагностики, ТО и ТР  на 

предприятиях автомобильного транспорта и 

автосервиса. 

Владеть 

методами формирования системы технического 

обслуживания и текущего ремонта, готовить 

техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39 

Знать 

критерии рациональной оценки технического 

состояния автомобиля, альтернативные методы 

диагностирования, с использованием  

диагностического оборудования  

Производственный 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Заключительный 

этап. Уметь 

самостоятельно разрабатывать нестандартные 

алгоритмы поиска неисправностей с 

использованием диагностического 
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оборудования.  

Владеть 

способностью использовать в практической 

деятельности данные оценки технического 

состояния автотранспортных средств с учетом 

диагностического оборудования и по 

косвенным признакам 

ПК-40 

Знать 

рациональные формы поддержания 

работоспособности транспортных средств и 

оборудования Производственный 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

принимать решения о рациональных формах 

поддержания работоспособности транспортных 

средств и оборудования 

Владеть 

способностью определять рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных средств и 

оборудования 

ПК-41 

Знать 

характеристику и методы использования 

современных конструкционных материалов по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 

Производственный 

этап. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

находить аналоги конструкционных материалов 

Владеть 

способностью находить аналоги 

конструкционных материалов и использовать 

их в практической деятельности 

ПК-42 

Знать 

номенклатуру и технологий ТО и ТР, 

необходимые материалы и современные 

средства диагностики для осуществления ТО и 

ТР 

Производственный 

этап. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

применять современные способы диагностики и 

технологии ТО и ТР с использованием новых 

материалов на предприятиях автомобильного 

транспорта и автосервиса 

Владеть 

способностью использовать в практической 

деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики на 

предприятиях автомобильного транспорта и 

автосервиса 

ПК-43 

Знать 
требования, предъявляемые к расстановке 

технологического оборудования Производственный 

этап. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

проводить анализ конструкторской и 

эксплуатационной документации на 

технологическое оборудование, разрабатывать 

и анализировать схемы расстановки 

оборудования 

Владеть 
знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования 
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ПК-44 

Знать 

способы проведения инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования Производственный 

этап. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

проводить инструментальный и визуальный 

контроль за качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов, корректировать 

режимы их использования 

Владеть 

способностью к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

ПК-45 

Знать 

последовательность выполнения операций, 

основные приемы работ, применяемый 

инструмент и оборудование при ТО и ТР 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. 
Производственный 

этап. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Заключительный 

этап. 

Уметь 

Выполнять отдельные операции в 

технологическом процессе ТО и ТР 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования на рабочем месте 

автослесаря. 

Владеть 

Приемами работ, применяемым инструментом 

и оборудованием при ТО и ТР транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций ПК и соответствующие им когнитивные 

содержательные дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а 

также критерии оценки  представлены в табл. 7.2. 

 

Таблица 7.2. Показатели и критерии оценки дескрипторов компетенций 
Код 

компетенции 

Показатель 
Критерии оценки 

Вид Содержание 

ПК-18 

Знать 

тенденции развития технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 
Уметь 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Владеть 

передовой научно-технический опыт и 

тенденций развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 
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ПК-19 

Знать 

анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

анализировать конструкцию современных 

агрегатов, систем и элементов АТС, проводить 

необходимые расчеты, используя современные 

технические средства 

Владеть 

анализировать передовой научно-технический 

опыт и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-20 

Знать 

способностью изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

способностью анализировать конструкцию 

современных агрегатов, систем и элементов 

АТС, проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические средства 

Владеть 

навыками анализа передового научно-

технического  опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-21 

Знать 
Основы выполнения экспериментальных 

исследований. 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 
Основные методы обработки результатов 

эксперимента 

Владеть 
Оборудование и приборы, необходимые для 

проведения инженерного эксперимента. 

ПК-22 

Знать 
Оборудование и приборы, необходимые для 

проведения инженерного эксперимента. 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

Проводить планирование эксперимента. 

Владеть 
Выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования. 

ПК-37 

Знать 

основные нормативно-правовые акты, 

действующие на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

осуществлять поиск путей эффективности 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания 

в условиях рыночного хозяйства 

Владеть 

навыками поиска путей эффективности 

предприятий сервиса и фирменного обслуживания 

в условиях рыночного хозяйства 
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ПК-38 

Знать 
методы формирования системы технического 

обслуживания и текущего ремонта 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

применять и разрабатывать типовые 

операционные карты технологических 

процессов  диагностики, ТО и ТР  на 

предприятиях автомобильного транспорта и 

автосервиса. 

Владеть 

методами формирования системы технического 

обслуживания и текущего ремонта, готовить 

техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39 

Знать 

критерии рациональной оценки технического 

состояния автомобиля, альтернативные методы 

диагностирования, с использованием  

диагностического оборудования  

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Уметь 

самостоятельно разрабатывать нестандартные 

алгоритмы поиска неисправностей с 

использованием диагностического 

оборудования.  

Владеть 

способностью использовать в практической 

деятельности данные оценки технического 

состояния автотранспортных средств с учетом 

диагностического оборудования и по косвенным 

признакам 

ПК-40 

Знать 

рациональные формы поддержания 

работоспособности транспортных средств и 

оборудования Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике. 

Уметь 

принимать решения о рациональных формах 

поддержания работоспособности транспортных 

средств и оборудования 

Владеть 

способностью определять рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных средств и 

оборудования 

ПК-41 

Знать 

характеристику и методы использования 

современных конструкционных материалов по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 
Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике. 

Уметь 

находить аналоги конструкционных материалов 

Владеть 

способностью находить аналоги 

конструкционных материалов и использовать их 

в практической деятельности 

ПК-42 Знать 

номенклатуру и технологий ТО и ТР, 

необходимые материалы и современные 

средства диагностики для осуществления ТО и 

ТР 

Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 
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Уметь 

применять современные способы диагностики и 

технологии ТО и ТР с использованием новых 

материалов на предприятиях автомобильного 

транспорта и автосервиса 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике 

Владеть 

способностью использовать в практической 

деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики на 

предприятиях автомобильного транспорта и 

автосервиса 

ПК-43 

Знать 
требования, предъявляемые к расстановке 

технологического оборудования Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике. 

Уметь 

проводить анализ конструкторской и 

эксплуатационной документации на 

технологическое оборудование, разрабатывать и 

анализировать схемы расстановки  

оборудования 

Владеть 
знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования 

ПК-44 

Знать 

способы проведения инструментального и 

визуального контроля за качеством      

топливно-смазочных и других расходных 

материалов, корректировки режимов их 

использования 
Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике. 

Уметь 

проводить инструментальный и визуальный 

контроль за качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов, корректировать 

режимы их использования 

Владеть 

способностью к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

ПК-45 

Знать 

последовательность выполнения операций, 

основные приемы работ, применяемый 

инструмент и оборудование при ТО и ТР 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования на рабочем месте 

производственного подразделения. Наличие 

информации в отчёте 

по практике. 

Знание существа 

вопроса в устном 

ответе при защите 

отчёта по практике. 

Уметь 

Выполнять отдельные операции в 

технологическом процессе ТО и ТР 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования на рабочем месте 

автослесаря. 

Владеть 

Приемами работ, применяемым инструментом и 

оборудованием при ТО и ТР транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования на рабочем месте производственного 

подразделения. 
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7.3 Шкала оценивания компетенций  

Для оценки показателей компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы: 

1. Оценка «отлично» –81-100 баллов: 

- в наличии имеются отчёт по практике и дневник; 

- дневник полностью заполнен, имеется отзыв руководителя от предприятия; 

- в отчёте имеется полная информация по всем показателям; 

- отчёт оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- при защите отчёта обучающийся  даёт полные технически грамотные ответы 

на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» –61-80 баллов: 

- в наличии имеются отчёт по практике и дневник; 

- дневник полностью заполнен, имеется отзыв руководителя от предприятия; 

- в отчёте имеется неполная информация по всем показателям; 

- отчёт оформлен с незначительными отклонениями от предъявляемых 

требований; 

- при защите отчёта обучающийся  даёт неполные технически грамотные 

ответы на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» –41-60 баллов: 

- в наличии имеются отчёт по практике и дневник; 

- дневник не полностью заполнен, имеется отзыв руководителя от 

предприятия; 

- в отчёте имеется принципиально недостаточная информация по всем 

показателям; 

- отчёт оформлен со значительными отклонениями от предъявляемых 

требований; 

- при защите отчёта обучающийся  даёт очень неполные технически грамотные 

ответы на поставленные вопросы, либо в ответах имеются грубые ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» –0-40 баллов: 

- отсутствуют либо дневник, либо отчёт по практике или оба документа. 

- дневник не полностью заполнен, нет отзыва руководителя от предприятия; 

- в отчёте имеются значительные пробелы по разделам; информация по 

показателям крайне недостаточна и имеет технические ошибки; 

- при защите отчёта обучающийся  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 

В процессе защиты отчёта по практике обучающимся могут быть заданы 

вопросы, условно разделенные на четыре группы: 

1) по предприятию и производственному участку; 

2) по обслуживаемому автомобилю; 

3) по технологическим процессам и выполняемым работам на рабочем 

месте; 
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4) по технологическому оборудованию и инструментальному оснащения 

рабочего места. 

В первую группу входят вопросы, связанные 

– с функционированием предприятия; 

– законодательством в сфере экономики, действующем в отрасли и на 

предприятии; 

– производственно- технической инфраструктурой предприятия; 

– штатным персоналом. 

Ко второй группе относятся вопросы, направленные на оценку знания 

конструкции обслуживаемых на производственном участке автомобилей, их систем, 

агрегатов, узлов и сборочных единиц, а также конструктивных особенностей 

автомобиля какой-либо модели (марки). 

В третью группу входят вопросы технологического направления, 

позволяющие оценить знания и умения, приобретённые и освоенные обучающийся 

ом на рабочем месте, в части выполнения операций, работ и приемов по ТОиТР 

автомобиля. 

В четвёртую группу входят вопросы, связанные с применяемыми на рабочем 

месте технологическим оборудованием, диагностическими средствами и 

инструментами 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики 

Оценивание результатов прохождения практики у обучающихся 

осуществляется по регламенту промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения практики. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде опроса в установленные сроки после окончания практики. 

Промежуточная аттестация. 

-Зачетное занятие проводится по расписанию. 

-Форма проведения занятия – устный опрос – защита отчёта по практике. 

-Требование к содержанию опроса – дать исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы по отчёту. 

-Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося (при получении зачета).  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, 

должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Литература  

1. Сапронов, Ю. Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса: учеб. 

пособие для вузов. М.: Академия, 2008. 
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2. Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. 

3 Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: 

учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2007. 

4 Дехтеринский, Л. В., Акмаев, К. Х. Ремонт автомобилей /под ред. Л. В. 

Дехтеринского: учебник для вузов М.: Транспорт, 1992. 

5. Кузнецов, Е. С., Воронов, В. П. Техническая эксплуатация автомобилей/под 

ред. Е. С. Кузнецова. М.: Транспорт, 1991. 

6. Першин В.А. Типаж и эксплуатация гаражного оборудования (учебное 

пособие, рекомендовано УМО в области транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов) / Першин В.А., Ременцов А.Н., Сапронов Ю.Г., 

Соловьев С.Г. Ростов-на Дону: Изд-во Феникс, 2008. – 380 с. 

 

8.2 Интернет-ресурсы  

1. Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Малкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64334. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник / Н. 

Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С.Н. Якунин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 392 с. - Библиогр. в кн. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295 

3.Технологический расчет и планировка предприятий технического сервиса : 

учебное пособие / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 149 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-8265-1306-4; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954.  

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/В.П. Иванов, В.К. 

Ярошевич, А.С. Савич.- Минск:Выш. шк.,2009.-384с. ил. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234967. 

5. Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное пособие / Н.Н. Якунин, 

Н.В. Якунина, Д.А. Дрючин и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. - 221 с. : табл., граф., схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1748-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481737. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень программного обеспечения: 
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Microsoft Windows Profеssional Russian;  

Miсrosoft Offiсе 2010 Russian. 

Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-правовая система "Законодательство России"; 

Справочная правовая система "Консультант плюс". 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение предприятий – баз практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим технологическим, санитарным и противопожарным нормам, а также 

удовлетворять требованиям техники безопасности при проведении работ по ТОиТР 

автомобилей. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП, в том числе при прохождении производственной практики, являются: 

МУП  г. Шахты  «Спецавтохозяйство»; 

МУП г. Шахты «Благоустройство»; 

ООО «Горавтотранс-Сервис», г. Шахты; 

ООО «АТП», г. Шахты; 

ЮМУГАДН, г. Ростов-на-Дону; 

ООО «ПАССАЖИРГОРТРАНС», г. Шахты; 

ООО ЮУМЦ «Транспортная безопасность», г. Ростов-на-Дону. 

Кроме того, обучающимся может быть предоставлена возможность 

прохождения практики в лабораториях кафедры ТиТАТ (табл.10.1). 

Таблица 10.1 Лаборатории кафедры ТиТАТ и их оснащеность 
Наименование лаборатории Оснащение лаборатории 

Автомобильные двигатели 

и эксплуатационные 

материалы 

(ауд. 2153, 2154) 

Обкаточный стенд «КИ-553». 

Лабораторный стенд «Двигатель ВАЗ-2112».  

Лабораторный стенд «Двигатель «TOYOTA».  

Разрезной двигатель роторный.  

Двигатель ВАЗ-2101 в разрезе.  

Хонинговальный станок.  

Автоскан-компьютер.  

Газоанализатор многокомпонентный «Автотест-02.03П».  

ПВМ – 1 шт.  

Дизельный генератор «CHAMPION-FSS400ДК».  

Дымомер «Инфракар».  

Стол преподавательский – 1 шт.  

Стул - 1  шт.  

Шкаф – 1 шт. 

Электрооборудование 

автомобилей (ауд. 2110) 

Доска учебная. 

Стул ученический - 11 шт.  

Стол ученический - 4 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт. 

ПВМ - 1 шт.  

Стенд «Автомобильная охранная сигнализация».  

Стенд «Бесконтактная система зажигания».  

Стенд для промывки форсунок «Lantech».  
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Стенд для проверки свечей зажигания.  

Стенд для проверки работы генератора 

Конструкции, 

эксплуатационные 

свойства, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей (ауд. 

2111) 

Учебный автомобиль ВАЗ-2110.  

Стенд  «Задний мост».  

Стенд «КПП ВАЗ-2105».  

Стенд «КПП переднеприводного автомобиля».  

Стенд для проверки угла светового потока автомобильных фар.  

Кран гаражный.  

Стенд  «Рулевое управление MERSEDES E-230».  

Стенд для проверки работы сцепления.  

Стол ученический – 8 шт.  

Стул ученический – 22 шт.  

Экран мультимедийный.  

Проектор.  

ПВМ.  

Шкаф – 1шт.   

Сварочное оборудование.  

Силомер.  

Стеллаж с инструментом и деталями.  

Стенд «Фрикционное однодисковое сцепление».  

Компрессор воздушный.  

Модель автомобиля с бензиновым двигателем (М 1:5).  

Доска подкатная. 

 


