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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями ознакомительной практики являются: 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой академии, учебно-

производственными и (или) научными лабораториями; 

– приобрести первичные профессиональные навыки и умения. 

Задачи практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

– изучить организационную структуру вуза, факультета, структурного подразделения; 

– получить представление о своей будущей профессии; 

– получить навыки в оформлении первичной документации (составление отчета). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-3 готовностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных 

и экономических 

 

- уметь 

применять системы оценки знаний, 

основные нормативные акты 

действующие в академии 

- владеть 

необходимыми нормативными и 

другими законодательными актами в 

сфере своей деятельности. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе; основные 

правила по охране труда при 

выполнении работ, налаживать 

отношения между людьми,  

- владеть 

необходимой информацией в сфере 

своей деятельности 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 1семестр. 



Ознакомительная практика базируется на знаниях школьной программы и (или) 

знаниям, полученных в средних профессиональных заведениях, материалах по охране труда, 

полученных в академии. 

Ознакомительная практика является предшествующей для дисциплин: введение в 

направление профессиональной деятельности. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1.5 зачетные единицы, 

40,5 часа. Продолжительность практики 1 неделя. 

 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 33,75 

в т.ч.   

           аудиторная 6 

           внеаудиторная  27,75 

Самостоятельная работа - всего 6,75 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 1,5 

          астрономические часы 40,5 

          недели 1,5 

 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Социально-психологическая диагностика 

ОПК-3, ОК-6 

Основной этап 

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 

деятельности 

2. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 

основными производственными процессами 

ОПК-3, ОК-6 

Завершающий этап 

1. Подготовка отчета по практике 

ОПК-3, ОК-6 

 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны труда, 

требования к безопасности в учебном процессе и при выполнении сельскохозяйственных 

работ, пожарная безопасность, оказание первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях. 

2. Социально-психологическая диагностика проводится в форме тестирования 

с целью создания социально-психологического портрета первокурсника, для корректировки 

программы воспитательной работы академии на текущий год. Проводится исследование на 

предмет склонности к девиантному поведению, а также к религиозному, национальному 

экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния межнациональных отношений.  

Основной этап. 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 

(организует и проводит деканат) 



Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных 

подразделений.  

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, входящие в состав 

факультета, классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические), понятие об ученых 

званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского состава (ППС). 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни студентов 

академии. 

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

Структура системы образования, виды образования, уровни общего и 

профессионального образования, особенности специалистов 3-его поколения, формы 

получения образования, формы обучения; Устав и др. локальные акты академии, 

устанавливающие права и обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. 

Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентам. 

Тема 3. Организация учебного процесса в академии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; особенности 

компетентностной модели образования, виды компетенций; общие нормативы учебной 

нагрузки и ее объем.  

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы 

учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание занятий. 

Основные составляющие учебного процесса:  

− аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

− самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады, методические рекомендации по их написанию и оформлению, знакомство с 

ГОСТами оформления научных работ); 

− олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

− учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

− выпускная квалификационная работа 

Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.) Активные и 

интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам. Особенности 

заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их оформление, защита). 

Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация выпускников. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, 

контроль в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера. 

Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. Балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Организация проведения экзаменов и 

зачетов. Организация государственной итоговой аттестации. 

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. Научно-

исследовательская работа студентов. 

Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные научные 

направления и научные школы. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в 

научных исследованиях кафедры, научные студенческие конференции (внутривузовские, 

межвузовские, региональные, общероссийские и международные), Всероссийский конкурс 

на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 



Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, студенческое 

самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, студотряды, кружки народного 

творчества, спортивные секции. 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными производственными 
процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации фильма, 
выступления специалиста  и. т.д. 

6. Формы отчетности по практике 

 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет по учебной ознакомительной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного текста. 

Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать 

в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических 

ОПК-3 

2. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

применять системы оценки знаний, основные 

нормативные акты действующие в академии 

применять основные правила поведения в коллективе; 

основные правила по охране труда при выполнении 

работ, налаживать отношения между людьми 

учебная  

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и учебная 



практических навыков (владеть) 

необходимыми нормативными и другими 

законодательными актами в сфере своей деятельности 

необходимой информацией в сфере своей деятельности 

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  практики  

(при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компетенция 

считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

(при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-3 пороговый применять системы 

оценки знаний, 

необходимыми нормативными 

и другими законодательными 

актами в сфере образования 

деятельности 

достаточный основные нормативные 

акты действующие в 

академии 

Методами обучения в высшей 

школе 

повышенный применять системы 

оценки знаний, основные 

нормативные акты 

действующие в академии 

Методами обучения в высшей 

школе необходимыми 

нормативными и другими 

законодательными актами в 

сфере своей деятельности 

ОК-6 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

достаточный основные правила по 

охране труда при 

выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы,  

 

повышенный применять основные 

правила поведения в 

коллективе; основные 

правила по охране труда 

при выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
При проведении ознакомительной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 



обучающихся по результатам практики используется показатели, отражающие типовые виды 

учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении учебной  практики, осуществляется получение первичных умений и 

навыков. 

 Для оценки результатов прохождения учебной  практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 



- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 30 

4 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 



16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  



53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

2.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского 

состава (ППС). 

3. Материально-техническая база Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

4.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

6. Структура системы образования 

7. Виды образования 

8. Уровни общего и профессионального образования 

9. Особенности специалистов 3-его поколения 

10. Формы получения образования, формы обучения;  

11. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 



 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

2. Стипендиальное обеспечение 

3. Материальная помощь студентам. 

4. Организация учебного процесса в Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

6.  Особенности компетентностной модели образования 

7.  Виды компетенций;  

8. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

9. Учебный план, график учебного процесса 

10. Рабочие программы дисциплин,  

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 



24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  



59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание 

занятий. 

2. Основные составляющие учебного процесса:  

3. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

4.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

5. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады,  

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, курсовые 

работы (проекты) 

7. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

8. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

9. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

10. Выпускная квалификационная работа 

11. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка практических 

умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

2. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам.  

3. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

4. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

5.  Контроль качества подготовки студентов.  

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация выпускников.  

7. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

8. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

9. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  



10. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Основные научные направления и научные школы.  

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

4. Основные научные направления и научные школы.  

5. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных исследованиях 

кафедры,  

6. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, региональные, 

общероссийские и международные),  

7. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

8.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

9. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

10. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного текста. 

Отчет  по  практике является основным   документом студента,  отражающим, выполненную 

им работу во время  практики, полученные  им  организационные и технические навыки и 

умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального компьютера с 

использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word шрифт: Times New Roman – 14 

с интервалом – 1,5) с общим числом строк на одной странице не более 30, включая 

пропущенные. Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД на 

отдельном листе или в тексте. 

При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую литературу 

(ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в списке литературы), список 

которой приводится в алфавитном порядке на последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  



Титульный лист должен содержать: наименование министерства, наименование учебного 
заведения, факультета, на котором выполняется отчет, наименование направления 
(специальности), профиля (специализации), фамилию, имя и отчество студента; курс и 
группа. 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 
уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1.  Об образовании. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 88 с.: 60x88 1/16. - 

(Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010019-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2.  Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения [Текст] : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с. 

11 

3.  Культурология : учебное пособие / Под ред. А.Н. Марковой. - 

4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 75 экз. - 

400с. - ISBN 978-5-238-01271-1 : 216-00; 3000э. 

75 

4.  Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

5.  Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

6.  Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

7.  Конопляненко, В. И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М. : Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

 Ресурсы сети «Интернет»  

8.  Официальный сайт Тверской ГСХА http://tvgsha.ru/  

9.  Официальный сайт Федерального дорожного агентства 

РОСАВТОДОР http://rosavtodor.ru/ 
 

10.  Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 



- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Корпус практических  

занятий  (Учебный 

корпус № 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, кафедра, 

доска, 36 парт. 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 202 

(35,3  м2) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

№ 6 Учебные парты – 10 

шт. (20 посадочных 

мест); 

Учебная доска – 1 шт.; 

Компьютер Celeron – 

10 шт. 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  учебная 

Тип практики учебная практика  

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений  и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 

 
 

2. Цель и задачи   практики   

Целями практики являются: 

– закрепление и углубление знаний в области технологии конструкционных 

материалов 

– получение навыков по слесарным, монтажным работам, а также по работе 

на металлообрабатывающем оборудовании. 

Задачи практики  

-  знакомство и изучение технологических процессов обработки металлов 

резанием, давлением, сваркой. 

- ознакомление с устройством, приемами работы на 

металлообрабатывающих станках, на оборудовании для ручной и 

полуавтоматической сварки. 

- дать представление о металлообрабатывающем инструменте, 

технологии работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- уметь выполнять учебные 

операции 

- владеть приёмами безопасной 

работы 

ОПК-3 готовностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

- уметь использовать техническую 

документацию 

- владеть навыками слесарных работ 



комплексов 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом практика проводится в конце второго 

семестра. 

Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной практики: 

Б1.Б.8 Материаловедение и технология конструкционных материалов – 

«входные» знания: знать конструкционные материалы. 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности – «входные» знания: знать 

основы безопасности. 

Б1.В.ОД.21 Начертательная геометрия и инженерная графика –  

«входные» знания: знать правила оформления чертежей. 

Дисциплины, которые опираются на содержание данной учебной 

практики: 

Б1.Б.12 Метрология, стандартизация, сертификация. 

Б1.В.ОД.11   Сопротивление материалов. 

  

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1,5 

зачетные единицы, 40,5 часа. Продолжительность практики 1 неделя. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап  
1. Инструктаж по технике безопасности: общий и на 
рабочих местах 
2. Общая ознакомительная лекция 

Учебный этап  
1. Работа в станочной лаборатории 
2. Работа в сварочной лаборатории 
3. Работа в слесарной лаборатории 

ОК-6 
ОПК-3 



4. Работа в лаборатории по обработке давлением 
5. Работа на монтажном участке 

Завершающий этап  
Защита отчета по практике 

 
Работа студентов в лабораториях в течение  цикла начинается с 

теоретического занятия с демонстрационным уклоном. В дальнейшем в начале 
каждого рабочего дня проводится демонстрация приемов и методики 
конкретной работы. Параллельно уделяется время на объяснения по устройству 
станков. 

Каждый студент выполняет конкретное задание при работе на 
оборудовании в одной из 5 лабораторий. Каждое задание и его выполнение 
отражается в отчёте.  

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

дифференцированный зачет. 
Обязательной формой отчетности по практике является отчет. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 8-10 страниц формата А4 
машинописного текста. В отчёт включается: 

- титульный лист;  
-  содержание;  
- техника безопасности при работе в лабораториях;  
- план-схемы лабораторий с описанием; 
- индивидуальное задание; 
-  заключение о прохождении практики;  
-  список используемой литературы;  
Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального 

компьютера с использованием текстовых редакторов (типа Microsoft Office 
Word шрифт: Times New Roman – 14 с межстрочным интервалом – 1,5) с общим 
числом строк на одной странице не более 30, включая пропущенные. 
Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы. 
Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  
Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД на отдельном листе или в тексте. 
При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую 

литературу (ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в 
списке литературы), список которой приводится в алфавитном порядке на 
последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  
Титульный лист должен содержать: наименование министерства, 

наименование учебного заведения, факультета, на котором выполняется отчет, 
наименование направления (специальности), профиля (специализации), 
фамилию, имя и отчество студента; курс и группа. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

2. 

готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ОПК-3 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 



Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-6 

 

пороговый выполнять учебные 

операции по разметке 

материала 

приёмами безопасной работы 

при операциях по разметке 

материала 

достаточный выполнять учебные 

операции по разметке и 

слесарной обработке 

материала 

приёмами безопасной работы 

при операциях по разметке и 

слесарной обработке материала 

повышенный выполнять учебные 

операции по разметке, 

слесарной и станочной 

обработке материала 

приёмами безопасной работы 

при операциях по разметке, 

слесарной и станочной 

обработке материала 

ОК-7 пороговый использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию 

навыками заточки инструмента 

достаточный использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию, читать 

чертежи 

навыками заточки инструмента, 

работы на станках 

повышенный использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию, читать 

чертежи  деталей и строить 

эскизы 

навыками заточки инструмента, 

работы на станках, сварочными 

работами 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие типовые 

виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 2 



излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, 

но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах 

1 

 

 

 

Критерии оценки действия №3 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, обладает хорошей самостоятельностью в 

принятии решений, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, не проявляет самостоятельности в 

решении 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 



 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 

формирования компетенций 
 

Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

I. Слесарные работы. 

1. Слесарный измерительный инструмент, назначение и устройство. 

2. Слесарная рубка. Инструмент. Приемы работы. Техника 

безопасности при рубке. 

3. Резка ножовкой. Устройство станков и установка в них ножовочных 

полотен. Техника безопасности при резке. 

4. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. 

Приемы работ. 

5. Сверление. Устройство сверлильного станка. Рабочие приемы. 

6. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

II. Токарные, фрезерные, строгальные и другие работы  

в станочной лаборатории. 

7. Устройство токарного станка. Токарные резцы. Приспособления. 

Приемы работ. Техника безопасности. 

8. Устройство фрезерного станка. Виды фрез. Работы, выполняемые 

на фрезерных станках. Техника безопасности. 

9. Устройство строгального станка. Резцы. Техника безопасности. 

10. Устройство шлифовального станка. Шлиф круги, их маркировка. 

Приемы работ. Техника безопасности. 

11. Устройство обдирочно-шлифовального станка. Приемы работ. 

Техника безопасности. 

12. Устройство отрезного ножовочного станка. Виды выполняемых 

работ.   

13. Техника безопасности при станочных работах. 

III. Сварочные работы. 

14. Значение сварочного производства. 

15. Сущность процесса дуговой сварки. 



16. Понятие об электрической дуге. 

17. Источники сварочного тока. 

18. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 

19 Электроды для ручной сварки. 

20. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

21. Свариваемость металлов и сплавов. 

22. Сварка чугуна. 

23. Сварка алюминия. 

IV. Кузнечные работы. 

24. Операция свободной ковки. 

25. Машинная и ручная ковка. 

26. Кузнечный инструмент. 

27 Нагревательные устройства. 

28. Интервал температур ковки. 

29. Техника безопасности при кузнечных работах. 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-4, 7-10, 17-20, 

24-26 

№,№ 1--20, 24-29 №,№ 1-29 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

 1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 



3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

4. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

 Аттестация по итогам практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями, на основании устных ответов согласно методики раздела 7 

данной программы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

 Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при 

изготовлениии ремонте машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / 

В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 978-

5-9729-0053-4 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Токарные работы: Учебное пособие / Алексеев В. С. - М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Мастер) 

(Переплёт) ISBN 978-5-98281-096-0 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

 Проектирование механосборочных участков и цехов: 

Учебник/В.А.Горохов, Н.В.Беляков, А.Г.Схиртладзе и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 540 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

16-010300-6 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Фещенко В.Н. Слесарное дело. Механическая обработка деталей 

на станках. - Книга 2 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. – М.: 

Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9729-0054-1 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7 

-   MS Office Word 

-   Компас-3D V16 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный 

курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

№ аудитории 

(с указанием площади 

помещения) 

Предназначе

ние 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническом

у паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 502 

(64,3 м
2

) 

 

 

 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

Для занятий 

семинарског

о типа 

 № 5 Доска ученическая – 1; кафедра – 

1; экран настенный – 1; проектор 

BENQ – 1; стол ученический – 

29; стол однотумбовый – 1; стул 

мягкий на металлокаркасе – 1; 

стул деревянный с кожаным 

сиденьем – 1; стул ученический – 

60 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 504 

(32,3 м
2

) 

 

Для 

самостоятел

ьной работы 

 

№ 7 Доска ученическая – 1; стол 

однотумбовый – 1; стол 

компьютерный – 11; стул мягкий 

на металлокаркасе – 22; 

компьютер персональный – 12; 

проектор acer PD527D-1; 

тумбочка – 1; скамейка – 1 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 507 

(36,1 м
2

) 

Для занятий 

семинарског

о типа 

Для 

самостоятел

ьной работы 

11 аудитория Доска ученическая – 1; кафедра 

настольная – 1; стол 

однотумбовый – 1; стул мягкий 

на металлокаркасе – 1; парты 

ученические – 13; 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), 40 

 (49,4 м
2

 ) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

№ 40 
Стенд обкаточно-тормозной 

КИ5540-М; пост газопламенного 

порошкового напыления; шкаф 

металлический; тумбочка 

инструментальная; верстак – 2; 

стол письменный – 1; стол 

учебный – 4; стул – 8 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

сварки и наплавки 

 (51,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 41 Установка для дуговой наплавки 

УД-209 УПХ-4; выпрямитель 

сварочный ВДУ 506 У3; станок 

токарно-винторезный 16Б05П; 

станок сверлильный 2М112; 

верстак слесарный; установка 

дуговой наплавки ОКС 6569 

УХЛ-4; установка дуговой 

наплавки ОКС 1031Б; 

преобразователь сварочный ПСГ 

501-У3; машина разрывная Р-20; 

станок обдирочно-заточной; 



шкаф деревянный -2; шкаф 

металлический – 3; стол учебный 

-2; плакаты учебные  -3; стул 1 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

резания 

 (154,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 17 Станок вертикально-фрезерный 

6В11; станок горизонтально-

фрезерный 6Н83; станок 

горизонтально-фрезерный 6НГФ; 

станок горизонтально-фрезерный 

6М82; станок комбинированный 

1М95; станок 

плоскошлифовальный 3Г71; 

станок поперечно-строгальный 

7Б-35; станок сверлильный 

2Н135; станок токарно-

винторезный 1БК25; станок 

токарно-винторезный 1А62Г; 

станок токарно-винторезный 

1Д95; станок токарно-

винторезный 1К62; станок 

токарно-винторезный 1К625; 

станок токарно-винторезный 

1ВС2Г; станок ножовочный 18-

72; станок обдирочно-

шлифовальный 
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики учебная 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

сервисно-эксплуатационная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи практики  

Целями учебной автослесарной практики являются: 

- изучение правил техники безопасности при выполнении слесарных работ по 

техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомобилей; 

- ознакомление с содержанием и объемом работ по техническому обслуживанию  и 

текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков практического выполнения работ по техническому 

обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту элементов автомобилей. 

Задачами учебной автослесарной практики являются формирование ясного 

конкретного представления о будущей специальности, о предполагаемом месте работы. 

Бакалавр должен знать:  

•  области применения основных классов и типов машин и оборудования, изучаемых 

на аудиторных занятиях;  

•  разновидности  и  конструктивные  особенности  основных  типов машин, их 

составных частей, узлов и механизмов; 

•  условия эксплуатации и нагружения; 

•  начальные  сведения  о  структуре,  организации  и  функционировании 

предприятий транспортной, сервисной или другой направленности.  

Бакалавр должен уметь:  

•  выполнять необходимые расчеты, в объеме изучаемых на первом курсе  

общеобразовательных  дисциплин,  вручную,  а  также  с  использованием ЭВМ;   

•  разрабатывать  и  оформлять  техническую  и  конструкторскую  документацию  и  

пояснительные  записки  в  соответствии  с  требованиями ЕСКД и стандартов;   

•  использовать  специальную  нормативную  литературу,  справочники, стандарты. 

Бакалавр должен владеть:  

 •  практическими  навыками  самостоятельной  работы  при  оформлении  чертежно-

технической  документации  и  пояснительных  записок  в  соответствии  с  требованиями  

ЕСКД, СТП  и  соответствующих стандартов;  

•  навыками  использования  контрольно-измерительных  приборов, инструментов,  

приборов  для  настройки  и  регулировки  узлов  обслуживаемых машин;  

•  навыками монтажа основных узлов и механизмов на автомобилях;  

•  навыками разборки,  сборки,  регулировки и определения  технического состояния 

узлов и систем автомобилей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 



практики 

ПК - 14 

Способен к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта       транспортных и 

транспортно-технологических 

машин,   технического и 

технологического оборудования и    

транспортных коммуникаций 

уметь обслуживать и ремонтировать       

транспортные и транспортно-

технологические машины,   

технического и технологического 

оборудования и транспортные 

коммуникации; 

владеть Способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

ПК-16 

Способен к освоению технологий 

и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

уметь разрабатывать 

конструкторско-техническую 

документацию, для производства 

новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-

технологических средств и 

технологического оборудования; 

владеть Способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 

Готов выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим    

профессиям по профилю 

производственного подразделения 

уметь выполнять работы по 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения; 

владеть профессиями по профилю 

производственного подразделения. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика Б2.У.2 относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Практика проводится в 3 семестре. За время прохождения учебной практики студенты 

должны закрепить знания по изученным естественнонаучным и общепрофессиональным 

дисциплинам, входящим в учебный план подготовки бакалавров, а также специальных 

дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Перечень дисциплин  и  разделов,  на  которые  опирается  учебная практика: 

начертательная геометрия и инженерная графика, теория механизмов и машин, 

теоретическая  механика, теория транспортных процессов и систем, развитие и современное 

состояние автомобилизации. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем учебной практики составляет _3_ зачетных 

единицы,_81_ часа, 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 



Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

 

5.2 Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

Подготовительный 

этап 

Изучение правил по технике безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 
ПК14, 17 

Основной этап Ознакомление с «Лабораторией технического сервиса» ПК14 

Производственный 

этап 

Изучение оборудования,  технологических процессов 

технического обслуживания  и текущего ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Практическое участие в выполнении работ по обеспечению 

работоспособности автомобилей 

ПК14 

ПК16 

ПК17 

ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий ремонт) 

двигателя 
 

ТО и ТР трансмиссии  
ТО и ТР ходовой части  

ТО и ТР механизмов управления  

ТО и ТР электрооборудования  

ТО и ТР кузовов  

Уборочно-моечные работы  

Смазочно-заправочные работы  
Выполнение хозяйственных работ по обеспечению 

производственной деятельности автосервисного 

предприятия 
 

Завершающий этап Оформление отчетной документации ПК14, 16 

 

6. Форма отчетности по практике 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов отчета 

по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 
Отчет должен содержать описание: целей, функций и задач предприятия, организации 

или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной 
деятельности; организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 
выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 



Рекомендуемый объем отчета составляет 6-8 страниц формата А-4. Оформление 

отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. В 

отчете должно быть отражено следующее: 

1. Характеристика лаборатории технического сервиса академии (указывается 

расположение;  кратко описываются природно-климатические условия, дорожные 

условия. Приводятся данные по марочному составу обслуживаемых автомобилей. 

Дается характеристика ремонтно-технической базы предприятия ( описание и 

план-схемы с указанием технологической оснастки зон технического 

обслуживания,  текущего ремонта автомобилей, хранения автомобилей; 

приводится структурная схема инженерно-технической службы; описывается 

технология проведения технического обслуживания автомобилей предприятия). 

2. Краткое содержание работ по техническому обслуживанию автомобилей и 

устранению неисправностей и отказов их элементов, обслуживанию применяемого 

оборудования и стендов и др., выполненных студентом во время практики. 

3. Индивидуальное задание. 

Заключение о прохождении учебной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

1 

Способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта       

транспортных и транспортно-технологических машин,   

технического и технологического оборудования и    

транспортных коммуникаций 

ПК - 14 

2 

Способен к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических машин и оборудования 

ПК-16 

3 
Готов выполнять работы по одной или нескольким рабочим    

профессиям по профилю производственного подразделения 
ПК-17 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 



характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК - 14 

пороговый Проводить обслуживание 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

Способностью к освоению 

особенностей обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

достаточный Проводить обслуживание и 

ремонт транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

Способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

повышенный Проводить обслуживание и 

ремонт транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций 

Способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования 

и транспортных коммуникаций 

ПК-16 

пороговый самостоятельно работать при 

осуществлении сервисного 

обслуживания транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

практическими навыками 

самостоятельной работы при 

осуществлении сервисного 

обслуживания транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

достаточный Осваивать технологии и 

формы организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

практическими навыками 

самостоятельной работы при 

осуществлении ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

повышенный использовать природные 

ресурсы и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании, 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК - 17 

пороговый выполнять работы по 

профилю производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по профилю 

производственного 

подразделения 

достаточный выполнять работы по одной 

рабочей профессии по 

профилю производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по одной 

рабочей профессии по профилю 

производственного 

подразделения 



повышенный выполнять работы по 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

способностью быть в состоянии 

выполнять работы по нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

(Описываются показатели и критерии оценивания компетенций на всех 

этапах их формирования приводится шкала оценивания) 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1 – Ответ на вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе 

есть неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2 – Выполнение заданных работ по техническому контролю, 

техническому обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, 

но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах 

1 

Критерии оценки действия №3 – Выполнение заданных работ по техническому контролю, 

техническому обслуживанию и ремонту самостоятельно 



№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений, но не достаточно 

уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, не проявляет 

самостоятельности в решении 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4 Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 



9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 



3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 



19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 



50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 



6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов отчета 

по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

На первом занятии студенту-практиканту выдаются рекомендации о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта. 

  

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, организации 
или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной  
деятельности;  организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 
выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное 

пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с 

Znanium.com 

2. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хранения, 

техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: Уч.пос. / И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

Znanium.com 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. 

Znanium.com 

4. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: Учебное 

пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 260 с. 

Znanium.com 

5. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2016. - 228 с. 

Znanium.com 

 Дополнительная литература  



6. Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: 

Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. Е.Л. 

Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 160 с. 

Znanium.com 

7. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

208 с. 

Znanium.com 

 http://www.mintrans.ru/ - Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

 

 

 

«Лаборатория 

технического сервиса» 

Тверской ГСХА 

(165,2м
2
) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

 Устройство для 

контроля и 

регулировки углов 

установки колес 

автомобиля (КДС-5К) 

– 1шт. 

Газоанализатор(АВГ-

4-2.01)-1шт. 

Дымомер(АВГ-1Д-

4.01) 

Стенд для проверки 

световых 

приборов(ОПК) 

Мотор-

тестер/сканер(АМ-1 

Стенд для проверки 

форсунок(CNC-602A) 

Ультразвуковая 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


ванна(ПБС-5735-04 

Тестер люфтов(ТЛ-

2000) 

Прибор для проверки 

светопропускания 

стекол(ИСС-10РЕх) 

Прибор для 

измерения 

суммарного люфта 

рулевого 

управления(ИСЛ-

401МК) 

Стенд 

тормозной(СТС-3-

СП-12П) 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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5. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  учебная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

сервисно-эксплуатационная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 

 

 

6. Цель и задачи   практики   
Целями учебной автотехнической практики являются: 

- изучение правил техники безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомобилей; 

- ознакомление с содержанием и объемом работ по техническому обслуживанию  

и текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков практического выполнения работ по техническому 

обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту элементов автомобилей. 

Задачами учебной автотехнической практики являются формирование ясного 

конкретного представления о будущей специальности, о предполагаемом месте работы. 

Бакалавр должен знать:  

•  области применения основных классов и типов машин и оборудования, 

изучаемых на аудиторных занятиях;  

•  разновидности  и  конструктивные  особенности  основных  типов машин, их 

составных частей, узлов и механизмов; 

•  условия эксплуатации и нагружения; 

•  начальные  сведения  о  структуре,  организации  и  функционировании 

предприятий транспортной, сервисной или другой направленности.  

Бакалавр должен уметь:  

•  выполнять необходимые расчеты, в объеме изучаемых на первом курсе  

общеобразовательных  дисциплин,  вручную,  а  также  с  использованием ЭВМ;   

•  разрабатывать  и  оформлять  техническую  и  конструкторскую  документацию  

и  пояснительные  записки  в  соответствии  с  требованиями ЕСКД и стандартов;   

•  использовать  специальную  нормативную  литературу,  справочники, 

стандарты. 

Бакалавр должен владеть:  

 •  практическими  навыками  самостоятельной  работы  при  оформлении  

чертежно-технической  документации  и  пояснительных  записок  в  соответствии  с  

требованиями  ЕСКД, СТП  и  соответствующих стандартов;  

•  навыками  использования  контрольно-измерительных  приборов, 

инструментов,  приборов  для  настройки  и  регулировки  узлов  обслуживаемых машин;  

•  навыками монтажа основных узлов и механизмов на автомобилях;  

•  навыками разборки,  сборки,  регулировки и определения  технического 

состояния узлов и систем автомобилей. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                           

 



Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК-10 способностью   выбирать   

материалы   для   применения   

при   эксплуатации   и   ремонте   

транспортных, 

транспортно-технологических  

машин  и  оборудования  

различного   назначения   с   

учетом   влияния   внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

- знать какие материалы 

применяются при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин 

оборудования 

- уметь применять материалы в 

эксплуатации и ремонте 

- владеть методами применения 

материалов при эксплуатации и 

ремонте 

ПК-11 способностью  выполнять  работы   

в   области   производственной   

деятельности   по   

информационному 

обслуживанию,  основам  

организации  производства,  труда  

и  управления  производством,   

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю 

- знать программы по 

информационному обслуживанию, 

основы организации труда и 

управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

- уметь применять на практике 

знания в области информационного 

обслуживания, основ организации 

производства 

- владеть навыками работы и 

информационным обслуживанием и 

основами организации производства 

ПК-45 готовностью   выполнять   работы   

по   одной    или    нескольким    

рабочим    профессиям    по    

профилю 

производственного подразделения 

- знать структуры профильных 

подразделений 

- уметь выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям 

- владеть методами работы по одной 

или нескольким профессиям 

 

 

8. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Практика проводится в 4 семестре. За время прохождения учебной практики 

студенты должны закрепить знания по изученным естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам, входящим в учебный план подготовки 

бакалавров, а также специальных дисциплин в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Учебная практика автотехническая базируется на знаниях, полученных в ходе 

освоения программы  подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

Перечень дисциплин  и  разделов,  на  которые  опирается  учебная практика: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, безопасность 

жизнедеятельности, учебная практика автослесарная. 

Учебная практика автотехническая является предшествующей для дисциплин: 

производственная практика эксплуатационная, техническая эксплуатация транспортно-

технологических машин   и комплексов. 

 



5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 часа. Продолжительность практики 2 недели. 

 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 

№ 

п\п 
Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 
Подготовительный 

этап 

Изучение правил по технике безопасности при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

ПК 45 

2. Основной этап 

Ознакомление с оборудованием техническому 

контролю, метрологическому обеспечению и 

информационному обслуживанию 

ПК11 

3. 
Производственный 

этап 

Изучение оборудования,  технологических 

процессов технического обслуживания  и 

текущего ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта. Практическое 

участие в выполнении работ техническому 

контролю, обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПК10 

ПК11 

ПК14 

Технический контроль, ТО (техническое 

обслуживание) и ТР (текущий ремонт) двигателя 
 

Технический контроль, ТО и ТР трансмиссии  

Технический контроль, ТО и ТР ходовой части  

Технический контроль, ТО и ТР механизмов 

управления 
 

Технический контроль, ТО и ТР 

электрооборудования 
 

Технический контроль, ТО и ТР кузовов  

Выполнение работ по обеспечению 

производственной деятельности 

автосервисного предприятия 

 

4. 
Завершающий 

этап 
Оформление отчетной документации ПК11, 45 

 

6. Формы отчетности по практике 



Рекомендуемый объем отчета составляет 6-8 страниц формата А-4. Оформление 

отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. 

В отчете должно быть отражено следующее: 

4. Характеристика лаборатории технического сервиса академии (указывается 

расположение;  кратко описываются природно-климатические условия, 

дорожные условия. Приводятся данные по марочному составу обслуживаемых 

автомобилей. Дается характеристика ремонтно-технической базы предприятия 

(описание и план-схемы с указанием технологической оснастки зон 

технического обслуживания,  текущего ремонта автомобилей, хранения 

автомобилей; приводится структурная схема инженерно-технической службы; 

описывается технология проведения технического обслуживания автомобилей 

предприятия). 

5. Краткое содержание работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию автомобилей и устранению неисправностей и отказов их 

элементов, обслуживанию применяемого оборудования и стендов и др., 

выполненных студентом во время практики. 

6. Индивидуальное задание. 

Заключение о прохождении учебной практики. 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью   выбирать   материалы   для   применения   при   

эксплуатации   и   ремонте   транспортных, 

транспортно-технологических  машин  и  оборудования  

различного   назначения   с   учетом   влияния   внешних 

факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации 

и стоимости 

ПК-10 

2. 

способностью  выполнять  работы   в   области   

производственной   деятельности   по   информационному 

обслуживанию,  основам  организации  производства,  труда  и  

управления  производством,   метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

ПК-11 

3. 

готовностью   выполнять   работы   по   одной    или    

нескольким    рабочим    профессиям    по    профилю 

производственного подразделения 

ПК-45 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК-10 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (выбирать материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (методами использования 

различных материалов при эксплуатации и ремонте) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК-11 



Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (выполнять работы в области 

производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, метрологическому обеспечению и 

техническому контролю) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (методами работы в 

производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, метрологическому обеспечению и 

техническому контролю) 

учебная 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций ПК-45 

Этап Содержание этапа Вид практики 

1 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (выполнять работы по одной или    

нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения) 

учебная  

2 этап 

закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (методами выполнения   работы   

по   одной    или    нескольким    рабочим    профессиям    

по    профилю 

производственного подразделения) 

учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК-10 

пороговы

й 

выбирать материалы для 

применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

различного   назначения  

 

методами использования различных 

материалов при эксплуатации и 

ремонте транспортных, 

транспортно-технологических  

машин  и  оборудования  

различного   назначения  

достаточн

ый 

выбирать материалы для 

применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

различного   назначения   с   

методами использования различных 

материалов при эксплуатации и 

ремонте транспортных, 

транспортно-технологических  

машин  и  оборудования  

различного   назначения   с   учетом   



учетом   влияния   внешних 

факторов и требований 

безопасной 

влияния   внешних 

факторов и требований безопасной 

повышен

ный 

выбирать материалы для 

применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

различного   назначения   с   

учетом   влияния   внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

методами использования различных 

материалов при эксплуатации и 

ремонте транспортных, 

транспортно-технологических  

машин  и  оборудования  

различного   назначения   с   учетом   

влияния   внешних 

факторов и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости 

ПК-11 

пороговы

й 

выполнять работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю 

методами работы в 

производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

достаточн

ый 

выполнять работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю, пользоваться 

соответствующим 

информационным 

обеспечением для решения 

простых задач 

методами работы в 

производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, 

разбираться в оборудовании и 

информационного обеспечения 

производственной деятельности 

повышен

ный 

выполнять работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю, пользоваться 

соответствующим 

информационным 

обеспечением для решения 

сложных задач 

методами работы в 

производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, 

разбираться в оборудовании и 

информационного обеспечения 

производственной деятельности, 

навыком решения сложных задач 

производства  

ПК-45 

пороговы

й 

выполнять работы по одной 

или    нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

методами выполнения   работы   по   

одной    или    нескольким    

рабочим    профессиям    по    

профилю 

производственного подразделения 

достаточн

ый 

выполнять работы по одной 

или    нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

методами выполнения   работы   по   

одной    или    нескольким    

рабочим    профессиям    по    

профилю 



подразделения, принимать 

решения в составе учебной 

группы 

производственного подразделения, 

навыками решения задач в условиях 

аудиторного занятия 

повышен

ный 

выполнять работы по одной 

или    нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения, принимать 

решения в составе 

производственного 

коллектива 

методами выполнения   работы   по   

одной    или    нескольким    

рабочим    профессиям    по    

профилю 

производственного подразделения, 

навыками решения задач в условиях 

производства 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

1 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 

При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 – Ответ на вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2 – Выполнение заданных работ по техническому 

контролю, техническому обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается в 

поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, но 

не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается в 

поставленных задачах 

1 



Критерии оценки действия №3 – Выполнение заданных работ по техническому 

контролю, техническому обслуживанию и ремонту самостоятельно 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, обладает хорошей самостоятельностью в 

принятии решений, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, не проявляет самостоятельности в 

решении 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

2 этап: 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 

компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 



11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 



3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

  

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 



17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 



46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 



1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 

профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 

Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

282 с 

Znanium.com 

2 

Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция 

хранения, техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: 

Уч.пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. 

Znanium.com 

3 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и 

доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. 

Znanium.com 

4 
Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: 

Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ 

Znanium.com 



ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 260 с. 

5 

Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с. 

Znanium.com 

 Дополнительная литература  

6 

Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: 

Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. 

Е.Л. Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 160 с. 

Znanium.com 

7 

Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 208 с. 

Znanium.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

 

 

 

«Лаборатория 

технического сервиса» 

Тверской ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

№56 Устройство для 

контроля и регулировки 

углов установки колес 

автомобиля (КДС-5К) – 

1шт. 

Газоанализатор(АВГ-4-

2.01)-1шт. 

Дымомер(АВГ-1Д-4.01) 

Стенд для проверки 

световых 

приборов(ОПК) 

Мотор-

тестер/сканер(АМ-1 

Стенд для проверки 

форсунок(CNC-602A) 

Ультразвуковая 

ванна(ПБС-5735-04 

Тестер люфтов(ТЛ-

2000) 

Прибор для проверки 

светопропускания 

стекол(ИСС-10РЕх) 

Прибор для измерения 

суммарного люфта 

рулевого 



управления(ИСЛ-

401МК) 

Стенд тормозной(СТС-

3-СП-12П) 

 

 

 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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2. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики  производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

сервисно-эксплуатационная 

Тип практики практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи практики  

Целями производственной практики являются: обеспечение связи между научно -
теоретической и практической подготовкой студентов; предоставление  им 
первоначального опыта и определенных навыков практической деятельности; 
ознакомление студентов с деятельностью подразделений предприятий 
автомобильного транспорта, обеспечивающих работоспособное состояние 
транспортных средств; способствование освоению студентами технологий при 
проведении профилактических, диагностических и восстановительных работ; 
расширение практических представлений студентов о предприятиях автомобильного 
транспорта.  

Задачами производственной практики являются:  

 1. Ознакомление студентов с задачами и содержанием работ различных зон и 

участков автотранспортных предприятий.  

2. Формирование у студентов умений, связанных с проведением работ по 

поддержанию и восстановлению работоспособного состояния транспортных средств.  

3. Ознакомление студентов с содержанием и технологией проведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.  

4. Выработка у студентов умения использования соответствующего 

технологического оборудования и оснастки.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-40 

способность определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

уметь: использовать 

информационные технологии при 

принятии решений о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работоспособности 



машин и оборудования транспортных и технологических 

машин и оборудования и 

организации их работы; 

владеть: способностью 

использовать информационные 

технологии при проектировании 

машин и организации их работы 

ПК-41 

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 

уметь: использовать 

конструкционные материалы, 

применяемые при техническом 

обслуживании, текущем ремонте 

транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

владеть: особенностями 

использования конструкционных 

материалов, применяемые при 

техническом обслуживании, 

текущем ремонте транспортных и 

технологических машин и 

оборудования. 

ПК-44 

способность к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки 

режимов их использования 

уметь: осуществлять 

обоснованный выбор 

нефтепродуктов для различных 

видов техники, с учетом изменений в 

стандартах на них; делать 

обоснованные выводы о качестве 

нефтепродуктов.  

владеть: практическими 

навыками определения качества 

нефтепродуктов; методами 

обоснованного подбора 

аналитических и графических 

зависимостей к полученным 

экспериментальным данным. 

ПК-45 

готовность выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения 

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения 

владеть: навыками работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2П «Практики» ОПОП ВО (Б2.П2). 

 Практика проводится в 4 семестре. Базируется на учебных автослесарной и 

автотехнических практиках, дисциплинах: начертательная геометрия и инженерная графика, 

теоретическая механика, основы работоспособности технических систем, техническое 

обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей, конструкционные и 

защитноотделочные материалы, организация и технология технического сервиса машин и 

оборудования. Студент должен знать типовое устройство автомобилей, технологического 

оборудования основные технологические и эксплуатационные жидкости.  



Для дисциплин: техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и 

трансмиссий, техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерными 

системами, технология и организация фирменного обслуживания, производственно-

техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автосервиса, 

технология и организация диагностики и ремонта при сервисном сопровождении и 

производственной технологической практики данная практика является предшествующей. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем учебной практики составляет _6_ зачетных 

единиц,_162_ часов 4 недели. 

 
Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 135 

в т.ч.   

           аудиторная 81,5 

           внеаудиторная  53,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 6 

          астрономические часы 162 

          недели 4 

 

5.2 Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

Организация  

практики 

 

1. Выбор предприятия для прохождения 

производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения 

практики на предприятии. 

ОК-6 

Подготовительный 

этап 

 

1. Оформление на работу, инструктаж по охране 

труда, ознакомление с предприятием, 

инструктаж на рабочем месте 

ОК-6 

Производственный 

этап 

1. Обучение и работа на рабочих местах в 
качестве механика по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей, в том 
числе на постах текущего обслуживания и 
текущего ремонта автомобиля  

2. Изучение вопросов в соответствии с 

индивидуальным заданием 

ОК-6, ПК-40, 
ПК-41, ПК-
44, ПК-45 

Завершающий 

этап 

1.Сбор и обработка практического материала; 

проведения пассивного эксперимента; 

написания отчета 

ОК-6, ПК-40, 

ПК-41, ПК-

44, ПК-45 

 

6. Форма отчетности по практике 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов отчета 

по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  



содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта и 

записи: 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики дифференцированный зачет. 

В ходе практики студенты непосредственно участвуют в деятельности предприятия, 

собирают данные о деятельности предприятия за три последних года.  

Основная общая информация по предприятию, результатам его деятельности, которая 

должна быть отображена в отчёте. 

Рекомендуемый объем отчета по практике составляет 20-25 страниц формата А-4. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным 

документам. Чертежи, планы,  план-схемы отображаются в масштабе. Необходимые 

фотографии распечатываются заодно с текстом. В отчете должно быть отражено следующее: 

Титульный лист; 

Содержание; 

Характеристика предприятия (краткая справка об истории предприятия, год 

оформления, организационно-правовая форма указывается расположение, описываются 

специализация предприятия, природно-климатические условия, дорожные условия). Дается 

характеристика ремонтно-технической базы предприятия (описание и план-схемы с 

указанием технологической оснастки, зон технического обслуживания,  текущего ремонта, 

хранения; приводится структурная схема инженерно-технической службы; организация 

использования автопарка, описывается технология проведения технического обслуживания 

автомобилей предприятия); характеристика производственной мастерской, предоставить ее 

планы с указанием общих размеров, размеров участков, а также привести марку 

оборудования, их расположение по участкам. 

Краткое содержание работ по выполнению технического обслуживания,  устранению 

неисправностей и отказов автомобилей и прочих технологических машин, обслуживанию 

применяемого оборудования и стендов и др., выполненных студентом во время практики; 

Индивидуальное задание (по договорённости с дипломным руководителем); 

Заключение о прохождении практики. 

 

Студентами-очниками отчёт и дневник предоставляются на защиту в течение месяца 

после начала занятий. Студенты-заочники предоставляют дневник и отчёт на первой сессии 

после практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

1 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-6 

2 

способность определять рациональные формы 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-40 

3 

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-41 



4 

способность к проведению инструментального и 

визуального контроля за качеством топливно-смазочных 

и других расходных материалов, корректировки режимов 

их использования 

ПК-44 

5 

готовность выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения 

ПК-45 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОК-6 

пороговый работать в коллективе 

 

основными навыками работы в 

коллективе 

достаточный работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия 

навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные различия 

повышенный работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-40 пороговый использовать 

информационные технологии  

способностью использовать 

информационные технологии  

достаточный использовать 

информационные технологии 

при принятии решений о 

рациональных формах 

поддержания и 

способностью использовать 

информационные технологии 

при проектировании машин 



восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования  

повышенный использовать 

информационные технологии 

при принятии решений о 

рациональных формах 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования и организации 

их работы 

способностью использовать 

информационные технологии 

при проектировании машин и 

организации их работы 

ПК-41 

пороговый использовать основные 

конструкционные материалы, 

применяемые при 

техническом обслуживании 

особенностями использования 

основных конструкционных 

материалов, применяемые при 

техническом обслуживании 

достаточный использовать основные 

конструкционные материалы, 

применяемые при 

техническом обслуживании, 

текущем ремонте 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования  

особенностями использования 

основных конструкционных 

материалов, применяемые при 

техническом обслуживании, 

текущем ремонте транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

повышенный использовать 

конструкционные материалы, 

применяемые при 

техническом обслуживании, 

текущем ремонте 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования  

особенностями использования 

конструкционных материалов, 

применяемые при техническом 

обслуживании, текущем ремонте 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-44 пороговый осуществлять выбор основных 

нефтепродуктов для 

различных видов техники 

практическими навыками 

определения качества основных 

нефтепродуктов 

достаточный осуществлять обоснованный 

выбор нефтепродуктов для 

различных видов техники, с 

учетом изменений в 

стандартах на них 

практическими навыками 

определения качества основных 

нефтепродуктов; методами 

обоснованного подбора 

аналитических зависимостей к 

полученным экспериментальным 

данным 



повышенный осуществлять 

обоснованный выбор 

нефтепродуктов для 

различных видов техники, с 

учетом изменений в 

стандартах на них; делать 

обоснованные выводы о 

качестве нефтепродуктов 

практическими навыками 

определения качества 

нефтепродуктов; методами 

обоснованного подбора 

аналитических и графических 

зависимостей к полученным 

экспериментальным данным 

ПК-45 пороговый выполнять работы по одной  

рабочей профессии 

основными навыками работы по 

одной рабочей профессии 

достаточный выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям 

навыками работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

повышенный выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

навыками работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 
Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 
2 



ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении преддипломной  практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений   

    



1. Кем и где можно работать получив диплом бакалавра по направлению Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов? 

2.  Какие нормативные документы регламентируют оформление структурных элементов 

учебной отчетности? 

3.  Как правильно оформить библиографические ссылки?   

4. Оборудование, материалы и методы которые применяют при проведении 

противокоррозионной обработки кузова. 

5. Материалы которые применяют при проведении технического обслуживания. 

6. Работы выполняемые специализированными станциями восстановительного ремонта. 

7. Схемы технологических процессов окраски.  

8. Факторы, в зависимости от которых будет выбираться схема окраски. 

9. Роль и значение дисциплины в обеспечении культуры общения с потребителем. 

10. Роль и значения инженера в современном производстве. 

11. Характеристика и нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки бакалавров и магистров.  

12. Права и обязанности студентов. 

13. Основные отличия обучения в вузах по сравнению со средними специальными учебными 

заведениями и школами.    

14. Типы СТО восстановительного ремонта. 

15. Виды ремонтов кузовов в зависимости от степени повреждения, деформации и 

коррозионного разрушения. 

16. Повреждения в зависимости от которых  определяется той или иной вид ремонта. 

17. Оборудование применяемое при окраске кузовов. 

18. Материалы используемые при окраске кузовов. 

19. Системы окраски. 

20. Дефекты окраски и их причины. 

21. Факторы, которые влияют на срок службы восстановленного лакокрасочного покрытия. 

22. Тенденции развития современного автомобильного транспорта. 

23. Автомобилестроение в России. История. Современное состояние 

24. Автомобильный транспорт как средство материального производства 

25. Характеристика единой транспортной системы России. 

26. Классификация и типаж подвижного состава автомобильного транспорта. 

27. Инструменты и оборудование применяемое при правке деформированных кузовов. 

28. Технологический процесс восстановительного ремонта. 

29. Материалы применяемые при ремонте кузовов 

30. Способы устранения дефектов после окраски. 

31. Подбор колера, и факторы которые необходимо принимать во внимание при работе с 

ним. 

 Контроль качества окрашенной поверхности. 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20 №,№ 1-25 №,№ 1-31 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Кем и где можно работать получив диплом бакалавра по направлению Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов? 

2.  Какие нормативные документы регламентируют оформление структурных элементов 

учебной отчетности? 

3.  Как правильно оформить библиографические ссылки?   

4. Оборудование, материалы и методы которые применяют при проведении 

противокоррозионной обработки кузова. 



5. Материалы которые применяют при проведении технического обслуживания. 

6. Работы выполняемые специализированными станциями восстановительного ремонта. 

7. Схемы технологических процессов окраски.  

8. Факторы, в зависимости от которых будет выбираться схема окраски. 

9. Роль и значение дисциплины в обеспечении культуры общения с потребителем. 

10. Роль и значения инженера в современном производстве. 

11. Характеристика и нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки бакалавров и магистров.  

12. Права и обязанности студентов. 

13. Основные отличия обучения в вузах по сравнению со средними специальными учебными 

заведениями и школами.    

14. Типы СТО восстановительного ремонта. 

15. Виды ремонтов кузовов в зависимости от степени повреждения, деформации и 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Повреждения в зависимости от которых  определяется той или иной вид ремонта. 

2. Оборудование применяемое при окраске кузовов. 

3. Материалы используемые при окраске кузовов. 

4. Системы окраски. 

5. Дефекты окраски и их причины. 

6. Факторы, которые влияют на срок службы восстановленного лакокрасочного покрытия. 

7. Тенденции развития современного автомобильного транспорта. 

8. Автомобилестроение в России. История. Современное состояние 

9. Автомобильный транспорт как средство материального производства 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Характеристика единой транспортной системы России. 

2. Классификация и типаж подвижного состава автомобильного транспорта. 

3. Инструменты и оборудование применяемое при правке деформированных кузовов. 

4. Технологический процесс восстановительного ремонта. 

5. Материалы применяемые при ремонте кузовов 

6. Способы устранения дефектов после окраски. 

7. Подбор колера, и факторы которые необходимо принимать во внимание при работе с ним. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений  

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и основные 

характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

9. Рулевое управление. Тормозные системы. 

10. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

11. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

12. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 



13. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

14. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

15. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

16. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

17. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

18. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

19. Производственный процесс, его элементы. 

20. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

21. Основные компоненты перевозочного процесса.  

22. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-8  №,№ 1-16 №,№ 1-22 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и основные 

характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Рулевое управление. Тормозные системы. 

2. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

3. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

4. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

5. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

6. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

7. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

8. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

2. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

3. Производственный процесс, его элементы. 

4. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

5. Основные компоненты перевозочного процесса.  

6. Основные процессы производственной деятельности АТП 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов отчета 

по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта и 

записи: 

•  об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

•  о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

  

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, организации 
или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной  
деятельности;  организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 
выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное 

пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с 

Znanium.com 

2. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хранения, 

техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: Уч.пос. / И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

Znanium.com 

4. Баженов С.П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов / Под 

ред. Баженова С.П. (1-е изд.) 

Академия 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. 

Znanium.com 

6. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: Учебное 

пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 260 с. 

Znanium.com 

7. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2016. - 228 с. 

Znanium.com 

 Дополнительная литература  

8. Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: 

Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. Е.Л. 

Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 160 с. 

Znanium.com 

9. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

Znanium.com 



208 с. 

 http://www.mintrans.ru/ - Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Производственная практика проводится на базе профильных 

организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с профильными 

организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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9. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики производственная    

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

расчетно-проектная и производственно-

технологическая 

Тип практики технологическая 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями производственной практики являются: обеспечение связи между научно-
теоретической и практической подготовкой студентов; предоставление  им первоначального 
опыта и определенных навыков практической деятельности; ознакомление студентов с 
деятельностью подразделений предприятий автомобильного транспорта, обеспечивающих 
работоспособное состояние транспортных средств; способствование освоению студентами 
технологий при проведении профилактических, диагностических и восстановительных 
работ; расширение практических представлений студентов о предприятиях автомобильного 
транспорта.  

Задачами производственной практики являются: 

 1. Ознакомление студентов с задачами и содержанием работ различных зон и участков 

автотранспортных предприятий.  

2. Формирование у студентов умений, связанных с проведением работ по поддержанию 

и восстановлению работоспособного состояния транспортных средств.  

3. Ознакомление студентов с содержанием и технологией проведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.  

4. Выработка у студентов умения использования соответствующего технологического 

оборудования и оснастки.  

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС по направлению 

подготовки ВО 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»:  

Сервисно-эксплуатационная деятельность бакалавров:  

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

и технологических машин и оборудования; 

– проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного, эксплуатируемого  и ремонтируемого транспорта и 

транспортного оборудования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК-3 

способностью разрабатывать 

техническую документацию и 

методические материалы, 

предложения и мероприятия по 

-уметь разрабатывать техническую 

документацию и методические 

материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению 



 

 

осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем 

и элементов 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

-владеть знаниями о приемах 

разработки  технической 

документации и методических 

материалов, предложений и 

мероприятий по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

ПК-4 

способностью проводить технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими 

данными, материалами, 

оборудованием 

-уметь проводить технико-

экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми 

техническими данными, 

материалами, оборудованием 

-владеть навыками комплексного 

обоснования принимаемых и 

реализуемых решений, изыскания 

возможностей сокращения цикла 

выполнения работ, содействия 

подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми 

техническими данными, 

материалами, оборудованием. 

ПК-6 

владением знаниями о порядке 

согласования проектной 

документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении 

разрешительной документации на 

их деятельность 

 

- уметь 

самостоятельно заключать договора, 

понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

- владеть навыками самостоятельной 

работы с документами 

ПК-7 

готовностью к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

- уметь разрабатывать и внедрять 

рациональные методы организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных условиях, 



 

 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

оценивать обеспеченность 

безопасности  транспортного 

процесса 

- владеть методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, методами анализа 

транспортных происшествий 

ПК-8 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

- уметь проводить укрупненные 

расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; проводить 

анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению  

эффективности  функционирования  

предприятия (коммерческой фирмы); 

находить пути повышения качества 

транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев 

- владеть методами бухгалтерского 

учета и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия системным видением 

специфики потенциального и 

реального рынка; инструментарием 

логистики для оценки и 

оптимизации состояния систем 

ПК-9 

способностью к участию в составе 

коллектива исполнителей в 

проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

- уметь разрабатывать и внедрять 

рациональные методы организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных условиях, 

оценивать обеспеченность 

безопасности  транспортного 

процесса 

- владеть методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, методами анализа  

ТТП 

ПК-10 

способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

 Уметь организовывать и  управлять 

ТО и ремонта проводить в полном 

объеме техническое обслуживание, 

текущего, среднего и капитального 

ремонтов, правилами разработки 

графиков ТО  и  ремонтов,  

оформления  и  сдачи оборудования 

в ремонт, приемки оборудования 

после  строительства  или  ремонта;  

изучение системы обеспечения 

качества на предприятии, вопросов  

обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности на предприятии; 

ПК-43 

владением знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического оборудования 

- уметь 

осуществлять подбор и расстановку 

технологического оборудования 

- владеть знаниями и навыками в 



 

 

области эксплуатации 

технологического оборудования 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

 Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 6 семестр 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

-  Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМиО; 

- Основы технологии производства и ремонта ТиТТМиО. 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению содержательной стороны 

производственной деятельности и помогает освоить психологические основы труда; 

приобрести «входные» знания, такие как:  

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации ; 

- умение разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов . 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

- Техническая эксплуатация ТиТТМиО; 

- Типаж и эксплуатация технологического оборудования; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

 
5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 12 зачетных единиц, 

324 часа. Продолжительность практики 9 недель. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 297 

в т.ч.  

аудиторная 162,5 

внеаудиторная 134,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

зачетные единицы 12 

астрономические часы 324 

недели 9 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код формируемой       

компетенции 

Подготовительный этап 

1. Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление 

с предприятием, инструктаж на рабочем месте 

2. Цели  и  задачи  производственной  практики. 

3. Связь  производственной  практики  с  другими дисциплинами  

направления  подготовки бакалавров данной специальности. Важность 

производственной  практики  в формировании технически грамотных 

ПК–6,7 



 

 

инженеров. 

Производственный этап 

1. Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

– На постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля; 

– Изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

2. Организация работы  предприятия. Ознакомление  с  организацией  

производства, производственных  и  технологических процессов. 

3. Изучение прав и обязанностей специалистов. Выполнение функций 

специалиста. 

4. Организация и  управление ТО и ремонта. Ознакомление  с  

содержанием  и  объемом технического обслуживания, текущего, 

среднего и капитального ремонтов, правилами разработки графиков 

ТО  и  ремонтов,  оформления  и  сдачи оборудования в ремонт, 

приемки оборудования после  строительства  или  ремонта;  изучение 

системы обеспечения качества на предприятии, вопросов  

обеспечения  безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

5. Вопросы  организации и  планирования  производства. 

Ознакомление  с  вопросами  организации  и бизнес-план, 

планирования  финансовый  план,  формы  и  методы  сбыта 

производства  продукции, ее конкурентоспособность; методам 

обеспечения экологической безопасности. 

 

ПК–

3,4,7,8,9,10,43 

Завершающий этап 

1. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

2. Оформление отчетной документации. Сбор и обработка 

практического материала; проведения пассивного эксперимента; 

написания отчета. 

ПК– 

3,4,6,7,8,9,10,43 

 

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по производственной технологической 

практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать 

в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 



 

 

7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1.  способностью разрабатывать техническую документацию и 

методические материалы, предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-3 

2.  способностью проводить технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием 

ПК-4 

3.  

владением знаниями о порядке согласования проектной 

документации предприятий по эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении разрешительной документации на их 

деятельность 

ПК-6 

4.  

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и транспортно-технологических 

процессов, их элементов и технологической документации 

ПК-7 

5.  
способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию 
ПК-8 

6.  

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов 

ПК-9 

7.  

способностью выбирать материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-10 

8.  
владением знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования 
ПК-43 

 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная  в 

т.ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 



 

 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  практики  

(при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компетенция 

считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

(при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК-3 

пороговый производить контроль 

технической 

документации по 

осуществлению 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

навыками ведения технической 

документации по 

осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

достаточный оценивать состояние 

технической 

документации по 

осуществлению 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

навыками разработки 

технической документации по 

осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

повышенный оценивать техническое 

состояние технической 

документации по 

осуществлению 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов 

навыками разработки 

технической документации по 

осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 



 

 

ПК-4 

пороговый применять на практике 

знания  проведения  

технико-экономического   

анализа,   комплексно   

обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   

возможности   

сокращения   цикла   

выполнения    работ 

методами  проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   

выполнения работ. 

достаточный применять на практике 

знания  проведения  

технико-экономического   

анализа, 

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   

обеспечению   

необходимыми   

техническими   данными,   

материалами, 

оборудованием 

методами  проведения  технико-

экономического   анализа, 

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием. 

повышенный применять на практике 

знания  проведения  

технико-экономического   

анализа,   комплексно   

обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   

возможности   

сокращения   цикла   

выполнения    работ,    

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   

обеспечению   

необходимыми   

техническими   данными,   

материалами, 

оборудованием 

методами  проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   

выполнения    работ,    

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием 

ПК-6 

пороговый самостоятельно 

заключать договора 

навыками заключать договора 

достаточный Развитие новых 

комплексных 

информационных систем 

и технологий управления 

производственных 

процессов 

навыками самостоятельно 

подготавливать документацию 

и самостоятельно заключать 

договора 

повышенный Развитие систем 

управления качеством 

ТО и ремонта 

владеть навыками 

самостоятельной работы. 



 

 

ПК-7 

пороговый Система и структура 

управления на 

предприятии 

методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, 

достаточный разрабатывать и 

Документооборот на 

предприятии 

методами организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных 

условиях 

 

повышенный Технологические и 

информационные связи 

между 

производственными 

участками 

методами составления 

распорядительных актов 

предприятия, методами анализа 

транспортных происшествий 

методами организации и 

управления транспортным 

процессом в рыночных 

условиях 

ПК-8 

пороговый проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции; 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

достаточный Нормирование и методы 

контроля экологичности 

автомобилей и тракторов 

при производстве и 

эксплуатации. 

Государственные и 

международные 

стандарты и требования. 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия системным 

видением специфики 

потенциального и реального 

рынка; 

повышенный проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции; 

проводить анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению  

эффективности  

функционирования  

предприятия 

(коммерческой фирмы); 

находить пути 

повышения качества 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев 

методами бухгалтерского учета 

и анализа финансовых 

результатов деятельности 

предприятия системным 

видением специфики 

потенциального и реального 

рынка; инструментарием 

логистики для оценки и 

оптимизации состояния систем 

ПК-9 

пороговый Нормативные и 

руководящие документы, 

используемые на 

предприятии 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; 

достаточный Концепция обеспечения, 

контроля и 

регулирования 

технического состояния 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 



 

 

автомобильного и 

тракторного парка 

страны 

складских операций; 

повышенный Диагностика как метод 

получения 

индивидуальной 

информации об уровне 

работоспособности 

автомобиля и его 

элементов.   

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

ПК-10 

пороговый Роль и назначение 

диагностики в 

производственном 

процессе. 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации 

транспортными комплексами 

достаточный Методы и средства 

проведения диагностики.  

Диагностические 

параметры 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации и 

управления транспортными 

комплексами 

повышенный Методы организации и 

проведения ТО на 

универсальных постах 

знаниями и навыками в области 

государственного 

регулирования организации и 

управления транспортными 

комплексами 

ПК-43 пороговый Основные причины 

возникновения отказов, 

приводящие к 

нарушению 

работоспособности 

машин 

Технологический 

процесс ТО и ремонта 

Знаниями по рациональной 

расстановки оборудования 

 

 

 

достаточный Планирование работ ТО 

и ремонту автомобилей 

Навыками расстановки и 

планировки производственных 

участков 

повышенный Технологические и 

информационные связи 

между 

производственными 

участками 

Навыками подбора и 

эксплуатации технологического 

оборудования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ Виды учебных и трудовых действий обучающегося  



 

 

действия 

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
 

 

Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении производственной практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 



 

 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Техническое состояние и работоспособность автомобиля.  

2. Основные постоянно действующие причины изменения технического состояния 

автомобилей.  

3. Техническая эксплуатация автомобилей. Основные понятия и определения. 

4.  Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей.  

5.  Классификация отказов.  

6. Назначение и принципы применения диагностики автомобилей.  

7. Диагностические параметры и их характеристики.  

8. Диагностические нормативы.  

9. Методы и средства диагностирования автомобилей.  

10. Количественная оценка состояний автомобилей.  

11. Методы определения групповой периодичности ТО.  

12. Основные задачи ЕО, ТО1, ТО2, СО.  

13. Основные задачи текущего ремонта и его особенности.  

14. Основные задачи капитального ремонта автомобилей.  

15. Эталонные условия эксплуатации автомобилей и виды корректирования нормативов 

ТО и ремонта.  

16. Диагностирование автомобиля в целом.  

17. Диагностирование автомобиля по тягово-экономическим показателям.  



 

 

18. Диагностирование автомобилей по показателям эффективности тормозов.  

19. Диагностирование ходовых качеств автомобиля.  

20. Стенды тяговых качеств. 

21. Методы определения мощности двигателя.  

22. Технология диагностирования КШМ и ГРМ.  

23. Технология диагностирования узлов системы питания двигателей.  

24. Основные неисправности и ТО системы смазки двигателя.  

25. Основные неисправности и ТО системы охлаждения двигателя.  

26. Диагностирование рулевого управления.  

27. Регулировка углов установки управляемых колес.  

28. Технология диагностирования трансмиссии.  

29. Технология балансировки колес.  

30. Технология диагностирования ходовой части.  

31. Технология обслуживания источников электропитания. 

32. Технология диагностирования системы зажигания двигателя.  

33. Встроенная информационная система.  

34. Технология регулировки фар. 

35. Электроизмерительные приборы.  

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10, 23, 24, 25, 

29, 30,  

№,№ 1-25, , 30, №,№ 1-35 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Разработать схему поиска и устранения неисправности, исходя из внешних признаков 

проявления этой неисправности. 

Исходные данные: 

1. Пониженные мощностные показатели автомобиля; 

2. Не пропорциональный рост скорости движения автомобиля при увеличении 

частоты вращения двигателя, особенно на повышенных передачах КПП; 

3. Повышенный расход топлива; 

4. Появление специфичного запаха при начале движения автомобиля. 

 

Достаточный уровень 

Определить номенклатурный список запчастей, а также затраты труда для проведения 

ТО. 

Исходные данные: 

1. Автомобиль – ВАЗ 2110; 

2. ТО ГРМ; 

3. Пробег – 75000 км. 

Повышенный уровень 

 

Разработать схему поиска и устранения неисправности, исходя из внешних признаков 

проявления этой неисправности. 

Исходные данные: 

1. Горит сигнальная лампа «Проверь двигатель»; 

2. Сканер показывает ошибку «Р0422 – низкая эффективность нейтрализатора»; 

3. Сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора изменяются синхронно; 

4. Потеря мощности двигателя. 

 



 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта и 

записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения производственной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с оценкой. 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, организации 

или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной  

деятельности;  организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 

выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  
 

№ 

п/п 

 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Автомобили: Эксплуатационные свойства / Вахламов В.К. –  

Изд. Академия, 2007. – 560 с.: ил. 

10 

2 Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

автомобилей / Вахламов В.К. –  Изд. Академия, 2007. – 560 с.: 

ил. 

11 

 Дополнительная литература  

3 Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и 

практические аспекты / Малкин В.С.  – Изд. Академия, 2007. 

– 288 с.: ил. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

4 Проектирование предприятий автомобильного транспорта: : 

учеб. пособие / Масуев М. А. – Изд. Академия, 2007. - 224 с.: 

ил. 

10 

5 Сервис на транспорте : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [В.М.Николашин, Н.А.Зудилин, А.С.Синицына и 

др.] ; под ред. В. М. Николашина. — 3-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 272 с. 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Научная литература  

6 Журнал «Двигателестроение» 10 

 Методическая литература  

7 Методические указания по прохождению производственной ЭБС Тверской 



 

 

эксплуатационной практике по направлению подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», 2015 г. 

ГСХА 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Производственная практика проводится на базе профильных 

организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с профильными 

организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики Производственная 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

расчетно-проектная, производственно-

технологическая, сервисно-эксплуатационная 

Тип практики 
практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно  

 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями преддипломной практики являются закрепление основ предшествующих 

производственных практик; подготовка студента к решению организационно-

технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению научных 

исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- описание рабочего места (его место в организационной структуре предприятия, 

выполняемые функции, задачи и содержание работы, документооборот и отчетность);  

- изучение состояния действующих систем организации и управления процессами 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;  

 - изучение нормативно-правовых документов, действующих в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

- расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работе, на основании изучения и анализа рабочего места; в перспективе 

наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной квалификационной работе, и 

предварительно сформулировать тему выпускной квалификационной работы, а также 

собрать необходимые данные по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы                           

 

Код 

компете

нций 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК-1 

готовностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

Уметь использовать в составе коллектива 

исполнителей проектно-конструкторскую 

документацию по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Владеть знаниями проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и 



 

 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-2 

готовностью к 

выполнению элементов 

расчетно-

проектировочной 

работы по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

уметь: выполнять элементы расчетно-

проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

владеть: навыками по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-3 

способностью 

разрабатывать 

техническую 

документацию и 

методические 

материалы, 

предложения и 

мероприятия по 

осуществлению 

технологических 

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов 

Уметь разрабатывать техническую 

документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

Владеть знаниями о приемах разработки  

технической документации и методических 

материалов, предложений и мероприятий по 

осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

ПК-4 

способностью 

проводить технико-

экономический анализ, 

комплексно 

обосновывать 

принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать 

возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействовать 

подготовке процесса их 

выполнения, 

обеспечению 

необходимыми 

Уметь проводить технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, 

оборудованием 

Владеть навыками комплексного обоснования 

принимаемых и реализуемых решений, изыскания 

возможностей сокращения цикла выполнения 

работ, содействия подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, 

оборудованием. 



 

 

техническими 

данными, материалами, 

оборудованием 

ПК-5 

владением основами 

методики разработки 

проектов и программ 

для отрасли, 

проведения 

необходимых 

мероприятий, 

связанных с безопасной 

и эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, а также 

выполнения работ по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, по 

рассмотрению и 

анализу различной 

технической 

документации 

 

 

 

 

 

уметь выполнять работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической документации 

владеть основами методики разработки 

проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

ПК-6 

владением знаниями 

о порядке согласования 

проектной 

документации 

предприятий по 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении 

разрешительной 

документации на их 

деятельность 

уметь: согласовывать проектную 

документацию предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая предприятия 

сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получать разрешительной документации 

на их деятельность 

владеть: знаниями о порядке согласования 

проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность 

ПК-8 

способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

Уметь разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию 

Владеть навыками разработки и использования 

графической технической документации 



 

 

документацию 

ПК-9 

способностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей в 

проведении 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Уметь проводить в составе коллектива 

исполнителей исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

Владеть навыками проведения в составе 

коллектива исполнителей исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 8 семестр. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: «Производственная 

практика эксплуатационная»; «Производственная практика технологическая», «Технология и 

организация фирменного обслуживания», «Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования», 

«Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин   и комплексов», 

«Системы, технологии и организация услуг на предприятиях автосервиса», 

«Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий 

автосервиса», «Экология», «Метрология, стандартизация, сертификация». 

Для освоения преддипломной практики студент должен знать: методы организации и 

типизации технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 

ТиТТМО; транспортные и транспортно-технологические машины и оборудование отрасли 

как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий; существующие и 

перспективные системы и технологии обслуживания автомобилей; контрольные параметры 

технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; существующие и перспективные системы и технологии разработки проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; существующие и 

перспективные системы и технологии технико-экономического анализа и возможности 

сокращения цикла выполнения работ; существующие и перспективные системы и 

технологии особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций; технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения 

их работоспособности; особенности эксплуатации автомобилей в различных условиях и 

влияние этих условий на техническое состояние автомобилей; особенности использования 

современных конструкционных материалов при техническом обслуживании и ремонте. 

Обладать умениями: использовать особенности эксплуатации автомобилей в 

различных условиях и влияние этих условий на техническое состояние автомобилей; 

учитывать организационно-технологические особенности выполнения технического 

обслуживания и текущего ремонта ТиТТМО; выполнять технологическую документацию в 

объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; пользоваться нормативно-

технической и справочной документацией; составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования; организовывать технологические процессы в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; использовать в составе коллектива 

исполнителей проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 



 

 

оборудования; проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; использовать 

особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, 

технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

использовать особенности технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности; осваивать технологии и формы 

организации диагностики, технического обслуживания и ремонта; использовать 

современные конструкционные материалы по техническому обслуживанию и ремонту. 

Владеть: знаниями технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин; способностью 

организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования; способностью к работе в малых инженерных группах; 

навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; методами применения конструкционных материалов 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и 

комплексов; методами разработки инфраструктуры предприятия; знаниями технических 

условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности; 

знаниями устройства транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; навыками комплексного 

обоснования принимаемых и реализуемых решений, изыскания возможностей сокращения 

цикла выполнения работ, содействия подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; знаниями проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; методами изучения 

технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: выпускная квалификационная работа. 

 

5. Объем и содержание практики 

 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные единицы, 

81час. Продолжительность практики 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

 

 



 

 

5.2. Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой       

компетенции 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с организационной структурой предприятия. 

Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

ПК-3 

ПК-8 

 

Производственный этап 

1. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

Мероприятия по организации и проведению эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Ознакомление  с  вопросами  организации и бизнес-планирования 

автосервисных услуг, формы  и  методы  организации производства  

услуг, их конкурентоспособность; методам обеспечения 

экологической безопасности. 

2. Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Завершающий этап 

1. Оформление отчетной документации 

2. Сбор и обработка практического материала; проведения 

пассивного эксперимента; написание отчета 

ПК-8 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по преддипломной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать 

в своей выпускной квалификационной работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 
  7.  Фонд     оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

 

№ п\п Наименование компетенции Код компетенции 

1. 

готовностью к участию в составе коллектива 

исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

ПК-1 

2. 

готовностью к выполнению элементов 

расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-2 

3. 

способностью разрабатывать техническую 

документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

ПК-3 

4. 

способностью проводить технико-

экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, 

изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием 

ПК-4 

5. 

владением основами методики разработки 

проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической документации 

ПК-5 

6. 

владением знаниями о порядке согласования 

проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации 

и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их 

деятельность 

ПК-6 

7 
способностью разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию 
ПК-8 

8 
способностью к участию в составе коллектива 

исполнителей в проведении исследования и 
ПК-9 



 

 

моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов 

 
Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная, 

производственная, в 

т. ч. преддипломная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная,  в 

т. ч. преддипломная 
Уровни освоения компетенций 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной; 

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 
Уметь Владеть 

ПК-1 

пороговый 

разбираться в   проектно-

конструкторской 

документации    по    созданию    и    

модернизации     систем     и     

средств     эксплуатации     

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

методами   разработки   проектно-

конструкторской 

документации    по    созданию    и    

модернизации     систем 

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин 

достаточный 

разрабатывать   проектно-

конструкторскую 

документацию    по    созданию    и    

модернизации     систем     и     

средств     эксплуатации     

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

методами   разработки   проектно-

конструкторской 

документации    по    созданию    и    

модернизации     систем     и     

средств     эксплуатации     

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

повышенный 

участвовать  в  составе   

коллектива   исполнителей   к   

разработке   проектно-

конструкторской 

документации    по    созданию    и    

модернизации     систем     и     

средств     эксплуатации     

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

методами и готовностью  к  

участию  в  составе   коллектива   

исполнителей   к   разработке   

проектно-конструкторской 

документации    по    созданию    и    

модернизации     систем     и     

средств     эксплуатации     

транспортных     и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-2 пороговый 

выполнять элементы расчетно-

проектировочной работы по 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

навыками по модернизации систем 

и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 



 

 

достаточный 

выполнять элементы расчетно-

проектировочной работы по 

созданию систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

навыками по созданию систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

повышенный 

выполнять элементы расчетно-

проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

навыками по созданию и 

модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-3 

пороговый 

производить контроль технической 

документации по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

навыками ведения технической 

документации по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

достаточный 

оценивать состояние технической 

документации по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

навыками разработки технической 

документации по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

повышенный 

оценивать техническое состояние 

технической документации по 

осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

навыками разработки технической 

документации по осуществлению 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

ПК-4 

пороговый 

применять на практике знания  

проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   выполнения    

работ 

методами  проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   выполнения 

работ. 

достаточный 

применять на практике знания  

проведения  технико-

экономического   анализа, 

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием 

методами  проведения  технико-

экономического   анализа, 

содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием. 

повышенный 

применять на практике знания  

проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   выполнения    

методами  проведения  технико-

экономического   анализа,   

комплексно   обосновывать   

принимаемые   и 

реализуемые   решения,   

изыскивать   возможности   

сокращения   цикла   выполнения    

работ,    содействовать 



 

 

работ,    содействовать 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием 

подготовке  процесса  их  

выполнения,   обеспечению   

необходимыми   техническими   

данными,   материалами, 

оборудованием 

ПК-5 

пороговый 
выполнять техническое 

обслуживание и текущий ремонта 

ТиТТМО. 

навыками организации 

технической эксплуатации 

достаточный 

учитывать организационно-

технологические особенности 

выполнения технического 

обслуживания ТиТТМО. 

навыками организации 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

повышенный 

учитывать организационно-

технологические особенности 

выполнения текущего ремонта 

ТиТТМО. 

навыками организации 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ПК-6 

пороговый 
получать разрешительной 

документации на их деятельность 

получении разрешительной 

документации на их деятельность 

достаточный 

согласовывать проектную 

документацию предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного 

ремонта 

знаниями о порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного 

ремонта 

повышенный 

согласовывать проектную 

документацию предприятий по 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного 

ремонта, получать разрешительной 

документации на их деятельность 

 

знаниями о порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении 

разрешительной документации на 

их деятельность 

ПК-8 

пороговый 
использовать графическую 

техническую документацию 

навыками использования 

графической технической 

документации 

достаточный 
разрабатывать графическую 

техническую документацию 

навыками разработки графической 

технической документации 

повышенный 
разрабатывать и использовать 

графическую техническую 

документацию 

навыками разработки и 

использования графической 

технической документации 

ПК-9 

пороговый 

проводить в составе коллектива 

исполнителей исследования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов 

навыками проведения в составе 

коллектива исполнителей 

исследования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

достаточный 

проводить в составе коллектива 

исполнителей моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов 

навыками проведения в составе 

коллектива исполнителей 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

повышенный 

проводить в составе коллектива 

исполнителей исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

навыками проведения в составе 

коллектива исполнителей 

исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 



 

 

элементов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении преддипломной  практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам преддипломной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 



 

 

3 этап: При проведении преддипломной  практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором этапе 

(этапе приобретения и развития практических умений) формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений:      

1. Автомобильный сервис" как разновидность технической эксплуатации, его 

специфичность.   

2. Тенденции развития автомобильной транспорта. Автомобилизация населения. 

Предприятия автомобильного сервиса. 

3.  Характеристика автомобильного парка России.   

4. Причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации: 

изнашивание, пластическая деформация, усталостное разрушение, коррозия.   

5. Отказ как событие, нарушающее работоспособность изделия.   

6. Понятие о наработке, ресурсе, отказе, надежности, работоспособности. 

7. Влияние скоростных, нагрузочных режимов, дорожных условий и других факторов на 

изнашивание узлов и механизмов, расход топлива, на уровень экологической 

безопасности автомобилей.   

8. Классификация условий эксплуатации.  

9. Особенности эксплуатации автомобилей индивидуального пользования.   

10. Техническая  эксплуатации  и  автомобильный  сервис  как  системы  обеспечивающие 

работоспособность автомобиля; их составные элементы – техническое обслуживание и 

ремонт. 

 



 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы: 

1. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей 

2. Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта 

3. Положение о ТО и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам 

4. Системы технической эксплуатации в других промышленно развитых странах 

5. Общая характеристика предприятий автомобильного сервиса    

6. Автомобиль как объект труда при техническом обслуживании  и текущем ремонте на 

предприятиях автосервиса  

7. Общая характеристика технологических и диагностических  работ по обслуживанию 

автомобилей    

8. Диагностика как метод получения индивидуальной информации о техническом состоянии 

автомобиля и его элементов 

9. Методы и средства  диагностирования 

10. Диагностические параметры, нормативы, ГОСТы, технология диагностирования 

отдельных узлов, систем автомобиля 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Достаточный уровень 

Вопросы: 

1. Диагностирование технического состояния автомобиля 

2. Общая характеристика технологических  и диагностических работ по текущему ремонту 

автомобилей  

3. Технология ремонта (на примере основных агрегатов, систем, узлов)  

4. Нормативно-технологическое обеспечение процессов технического обслуживания и 

ремонта автомобилей   

5. Стандартизация и типизация технологических процессов  

6. Технико-экономические показатели, позволяющие оценить эксплуатацию автомобиля 

7. Техническое обслуживание и текущий ремонт в автотранспортных предприятиях с малой 

численностью подвижного состава 

8. Методы организации технического обслуживания и текущего ремонта на универсальных и 

специализированных постах, постах поточных линий  

9. Положение о ТО и ТР автомобильного подвижного состава как основной  документ  

определяющий  техническую  политику  на  автомобильном транспорте.   

10. Определение понятий технология, технологический процесс, организация 

производственного процесса, рабочий пост/место. 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 



 

 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Повышенный уровень 

Вопросы: 

1. Преимущества и недостатки методов организации технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей  

2. Планирование работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

3. Общая характеристика материально-технических ресурсов  

4. Характеристика системы материально-технического обеспечения   

5. Рынок автомобильной техники, запасных частей и эксплуатационных  материалов в 

России и других странах 

6. Система материально-технического обеспечения запасными частями  

7. Характеристика товаропроводящей сети в системе материально-технического обеспечения 

8. Управление деятельностью по производству и сбыту запасных частей 

9. Управление складскими запасами 

10. Организация выполнения заказов и активизация запасов запасных частей, 

документооборот 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

Пороговый уровень 

Вопросы:  

1.Компьютерные технологии поиска, заказа, учета движения ресурсов  

2. Производственно-складская база 

3. Нормирование и определение потребности в ресурсах на автотранспортных предприятиях  

4. Учет расхода запасных частей и топливно-смазочных материалов. Определение 

потребности в запасных частях и топливно-смазочных материалах 

5. Развитие системы материально-технического обеспечения 

6. Особенности обслуживания автомобильного транспорта населения 

7. Производственно-техническая база автотехобслуживания 

8. Виды предприятий автосервиса и формы организации их работ  

9. Виды предлагаемых услуг и взаимоотношения с клиентурой     

10. Профессиональная подготовка обслуживающего персонала 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Достаточный уровень 

Вопросы: 

1. Место, роль и дерево системы автотехобслуживания в отрасли автомобильного  

транспорта 

2. Факторы, формирующие и обеспечивающие объем услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей 



 

 

3. Особенности эксплуатации транспортных средств населения 

4. Показатели качества обслуживания автомобилей на СТОА 

5. Содержание раздела по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств общероссийского классификатора услуг населению 

6. Дополнительные виды услуг 

7. Предпродажная подготовка, гарантийный ремонт, техническое обслуживание по талонам 

сервисных книжек. Услуги по текущему ремонту в послегарантийный период эксплуатации 

автомобилей (заявочный ремонт) 

8. Государственное регулирование развития сервиса 

9. Механизм формирования рынка услуг 

10. Приемка автомобилей на обслуживание и выдача после обслуживания как обязательные 

элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом 

 

 

 

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

Повышенный уровень 

Вопросы: 

1.Первичный документооборот 

2. Организация и технология предпродажной подготовки, гарантийного технического 

обслуживания и ремонта 

3. Технический контроль. Диагностирование автомобилей при приемке и выдаче 

4.  Технологические маршруты технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей на предприятиях автосервиса. Технологические и информационные связи 

производственных участков и зон 

5. Основные нормативные документы по управлению производством. 

6. Документы по предпродажной подготовке, о гарантийном обслуживании, о порядке 

представления услуг на участках самообслуживания 

7. Управление и организация работы с персоналом 

8. Инженерно-техническая служба 

9. Основы государственного регулирования деятельности предприятий и взаимоотношения с 

клиентом  

10. Законодательные и нормативные акты, системы регистрации, сертификации и 

лицензирования предприятий, контроль технического состояния транспортных средств как 

правовая база защиты прав потребителей, обеспечения интересов государства, его 

социальной, экологической и общественной безопасности.  Современные стандарты для 

СТОА  

 

Номера вопросов из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-6 №,№ 1-8 №,№ 1-10 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



 

 

  
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта и 

записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения преддипломной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с оценкой. 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, организации 

или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной  

деятельности;  организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 

выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

№ 

п/п 
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 

Организация сервисного обслуживания легковых 

автомобилей: Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай 

А.С.; Под ред. Савич Е.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 

2016. - 160 с 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

2 

Ременцов А.Н. Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования : учебник для студ. высш. образования / А.Н. 

Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. — 304 с. — (Сер. Бакалавриат) 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

 Дополнительная литература  

3 

Системы, технологии и организация услуг в автомобиль- 

ном сервисе : учебник для студ. учреждений высш. проф. обра- 

зования / [А.Н.Ременцов, Ю.Н.Фролов, В.П.Воронов и др.] ;  

под ред. А.Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. — 2-е изд., стер. —  

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 480 с. — (Сер.  

Бакалавриат) 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

4 

Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.Ф. Синельников. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

5 

Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-011135-3 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

6 

Диагностирование автомобилей. Практикум: Учеб. пос. / 

А.Н.Карташевич, В.А.Белоусов и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича - М: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знан., 2013-

208с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 



 

 

7 

Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Ресурсы сети «Интернет»  

8 
Ассоциация производителей и поставщиков автосервисного 

оборудования http://www.garo-info.ru 
 

9 
Журнал «Автомобили и сервис» -  http://www.abs-

magazine.ru/page/about 
 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Преддипломная практика проводится на базе профильных организаций.  

Для проведения преддипломной практики заключаются договора о практической 

подготовке студентов ТГСХА с профильными организациями Тверской области и других 

субъектов РФ.  
 

http://www.garo-info.ru/
http://www.abs-magazine.ru/page/about
http://www.abs-magazine.ru/page/about
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

