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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная,
 тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на первом курсе, путем ознакомительных экскурсий по кафедрам факультета автомобильного транспорта и базовым предприятиям автомобильного транспорта, выполняющим работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей различных типов и классов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики может способствовать освоение ими
курсов: «Основы научных исследований», «Введение в направление», «Техника транспорта и транспортные средства», «Основы технической эксплуатации автомобилей. Обслуживание и ремонт», «Технология и организация
диагностики и контроля технического состояния транспортных средств»,
«Основы научных исследований».
Прохождение практики способно оказать влияние на выбор студентом
направленности выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление научно-исследовательской деятельности в области технологии технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

ПК-3

ПК-13

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью раз- знает
основные технолорабатывать техничегические процессы
скую документацию
эксплуатации, реи методические мамонта и сервиснотериалы, предложего обслуживания
ния и мероприятия
отдельных агрегапо осуществлению
тов, систем и элетехнологических
ментов транспортпроцессов эксплуанотации, ремонта и
технологических
сервисного обслумашин и оборудоживания транспортвания
ных и транспортно- умеет
использовать
технологических
техническую домашин и оборудовакументацию при
ния различного наоценке эффективзначения, их агреганости технологитов, систем и элеческих процессов
ментов
владеет
информационными
технологиями, необходимыми для
разработки технической документации
владением знаниями знает
варианты органиорганизационной
зационной струкструктуры, методов
туры предприятий
управления и регуавтомобильного
лирования, критеритранспорта
ев эффективности умеет
определять критеприменительно
к
рии эффективноконкретным видам
сти
транспортных
и владеет
методикой оценки
транспортноэффективости ортехнологических
ганизационной
машин и оборудоваструктуры
ния
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

3, 4

3, 4, 5
3, 5

ПК-18

способностью в со- знает
ставе
коллектива
исполнителей к анализу передового научно-технического
опыта и тенденций умеет
развития технологий
эксплуатации транспортных и транспортновладеет
технологических
машин и оборудования

основные тенденции развития технической эксплуатации автотранспортных средств
анализировать передовой опыт в
сфере ТО и ремонта автомобилей
информацией
о
направлениях развития отрасли

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4
5
ИТОГО

Наименование раздела (этапа) практики*

Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания, объяснение студентам цели, задач
практики, состава отчета по практике
Обзор кафедр ФАТ ВолгГТУ.
Экскурсия по лабораториям и аудиториям кафедр ТЭРА, АТ, АП. Знакомство с историей Факультета автомобильного транспорта, направлениями научно-исследовательской деятельности.
Обзорная экскурсия на профильное
предприятие (предприятие автомобильного транспорта).
Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с производственными подразделениями, видами выполняемых
работ.
Индивидуальное задание.
Сбор и анализ информации по заданной
теме.
Подготовка и оформление отчета по
практике
-

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов
8

Отчет по
практике

36

Отчет по
практике

44

Отчет по
практике,
зачет

64
64
216

6

Форма
контроля

Отчет по
практике,
зачет
Отчет по
практике,
зачет
-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТЭРА
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков
(наименование вида практики)
На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

10

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
на кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Основная литература
Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура
предприятий автомобильного сервиса: учебник / Ю. В. Родионов. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др. ; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Виноградова М.В., Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И.
Панина. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2014. – 448 с.
Масуев, М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие для студентов вузов / М.А. Масуев. – М.:
Академия, 2009. – 224 с.
Дополнительная литература
Проектирование предприятий технического сервиса / Под ред. И.Н.
Кравченко: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2015. – 352 с.
Буров, А.Л. Проектирование автотранспортных предприятий [Электронный ресурс] : / А.Л. Буров, А.А. Мылов. — Электрон. дан. — М. :
МГИУ (Московский государственный индустриальный университет),
2010. — 85 с.

1
2

3
4
5

6

7
8

14

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

3

ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

9
10

11

12

Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 194 с.
Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2010. - 182
с.
Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки: учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин ; ВолгГТУ, Волгоград, 2007. – 83
с.
Полуэктов, М. В. Проектирование предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие / М. В. Полуэктов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015. – 76 с.

ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
файловое
хранилище
кафедры
ТЭРА
ИБЦ ВолгГТУ,
Файловое
хранилище
кафедры
ТЭРА

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Онлайнсвязь

3.

Оффлайнсвязь

Характеристика
ресурса**
3

Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение
15

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории
и т.д.
1
ЛК-208
Аудитория для
проведения собрания, принятия
отчета и зачета по
практике

ЛК-103
Лаборатория технической эксплуатации автомобилей

ЛК-311
Аудитория для
проведения организационных собраний по практике
и групповых консультаций

Перечень основного оборудования

Характеристика
основного оборудования

2

3
Цветной цифровой телевизор с
возможность
подключения
USB- носителей

Учебная мебель, телевизор 46’
Samsung, USB и VGA входы
Учебная мебель, Газоанализатор
ИНФРАКАР М-1.01; Станок для
статической и динамической балансировки автомобильных колес
СБМК-60; Измеритель давления
топлива универсальный SMC1002; Прибор для проверки и регулировки фар ОПК, Нагрузочная
вилка, Комплект приборов для
проверки и очистки свечей зажигания; Мотор-тестер, Диагностический сканер ДСТ-14/НК1; Динамометр электронный АЦДС-5И2; Комплекс для диагностирования систем АБС Толщиномер CM802FN, Твердомер карандашного
типа Константа ТК
Учебная мебель, мультимедийное
оборудование, с возможностью
подключения к сети «Интернет»

Комплексная моделирующая установка для исследования автомаЛК-110
тизированных тормозных систем;
Научноустановка для исследования деисследовательская
формации шин; стенд для ресурслаборатория
ных испытаний тормозных цилиндров
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Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4

ТЭРА

Характеристики
оборудования
приведены в Руководствах по
эксплуатации

ТЭРА

-

ФАТ

-

ФАТ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1

1

2

Наименование издания
2

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности: методические указания о порядке проведения / сост. В.В. Еронтаев, С.В. Тюрин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2016. – 16 с.
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 190600.62 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»: Тематика, структура, порядок выполнения и защиты / сост. М. В. Полуэктов,
А.А. Ревин, С.В. Тюрин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2015. – 22 с.
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Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

НТБ ВолГТУ,
Файловое хранилище
кафедры ТЭРА

НТБ ВолГТУ,
Файловое хранилище
кафедры ТЭРА

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

19

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Формулировка контролиКод
руемой компетенции
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

ПК-3

Раздел 2 – Обзор кафедр ФАТ
ВолгГТУ

2

3

ПК-13

ПК-18

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
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных
и
транспортнотехнологических машин и
оборудования
способностью в составе коллектива исполнителей к анализу передового научнотехнического опыта и тенденций развития технологий
эксплуатации транспортных
и
транспортнотехнологических машин и
оборудования
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)
2

Раздел 3 - Обзор предприятий
автосервиса

2

Раздел 4 – Индивидуальное задание

2

Раздел 5 – Отчет по практике

2

Раздел 3 - Обзор предприятий
автосервиса

2

Раздел 4 – Индивидуальное задание

2

Раздел 5 – Отчет по практике

2

Раздел 1 – Подготовительный
этап
Раздел 2 – Обзор кафедр ФАТ
ВолгГТУ
Раздел 3 - Обзор предприятий
автосервиса
Раздел 4 – Индивидуальное задание
Раздел 5 – Отчет по практике

2
2
2
2
2

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

2

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Код
контролируемой
компетенции
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
ПК-13 владением знаниями организационной структуры,
методов управления и регулирования, критериев
эффективности применительно к конкретным видам
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Отчет по
практике,
зачет

ПК-18

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Отчет по
практике,
зачет

способностью в составе коллектива исполнителей
к анализу передового научно-технического опыта
и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

55 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (студент учёл все необходимые требования)

48 – 54

Отчет выполнен на среднем уровне (необходимые требования и факторы учтены частично)

40 – 47

Отчет выполнен на низком уровне (имеются существенные
неточности, отклонения от требований)

0 – 39

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или отчет не представлен)
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Зачет сдан на отлично (ответы на 80-100% правильные)

25 – 34

Зачет сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 % правильные)

15 – 24

Зачет сдан на удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69
% правильные)

0 - 14

Зачет не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
тему отчета.
В рамках обзора предприятий автомобильного транспорта студент изучает классификацию, назначение и особенности работы этих предприятий.
Также рассматривается структура и технологический процесс, выполняемый
на предприятии.
Анализ потребности в услугах предприятий автомобильного транспорта в определенном районе или корректировки производственной программы
в зависимости от изменений потребностей в услугах или изменения объемов
перевозок автотранспортного предприятия.
Далее выполняется анализ объекта исследования, при этом рассматриваются показатели его работы, организация работы, имеющееся оборудование, инструмент и оснастка. Также выделяются преимущества и недостатки
текущего состояния.
Отчет об учебной практике должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Обзор предприятий автомобильного транспорта – 3 стр.
4) Анализ объекта исследования – 2 стр.
5) Индивидуальное задание – 10 стр.
6) Список использованных источников – 1…2 стр.
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3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже в таблице
3.1. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 30 минут.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие или дополнительные вопросы.
Таблица 3.1 – Вопросы, выносимые на зачет
№
вопроса
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Вопрос к зачету
2
Классификация предприятий автомобильного транспорта.
Варианты организации процессов оказания услуг на предприятиях автосервиса.
Система оценки качества оказания услуг.
Классификация видов сервиса.
Классификация предприятий автомобильного сервиса.
Особенности обслуживания автомобилей и клиентов в системе фирменного
сервиса.
Схема процесса оказания услуг предприятиями автосервиса.
Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей: определения, основные
виды работ.
Виды технических воздействий.
Состав подразделений предприятий автосервиса.
Основные задачи отделов предприятий автосервиса.
Принципы организации контактной зоны предприятий автосервиса
Организация диагностирования автотранспортных средств на предприятиях
автосервиса
Система управления предприятием автосервиса
Организация уборочно-моечных работ на предприятии автосервиса
Правовое регулирование деятельности предприятий автосервиса.
Планирование и прогнозирование работы подразделений предприятий сервиса
транспортных средств.
Методы конкурентной борьбы, применяемые при работе предприятий автосервиса.
Методы оценки эффективности функционирования предприятий автосервиса
Диверсификация сервисной деятельности
Организация услуг ТО и ТР основных систем и агрегатов автотранспортных
средств на предприятиях автосервиса
Организация кузовного ремонта и окраски кузовов на предприятиях автосервиса
Формы развития предприятий автосервиса
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Стр.
4
4
4
5
10
11
18
18
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20
20
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и на предприятиях автомобильного транспорта.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - закрепление теоретических знаний,
получаемых студентами в процессе обучения на втором курсе, путем приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и
работы на профильных предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (легковых или грузовых) от малого до
среднего класса.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика»,
«Введение в направление», «Техника транспорта и транспортные средства»,
«Развитие и современное состояние автомобильного транспорта».
Успешное прохождение практики может способствовать освоение ими
курсов: «Основы научных исследований», «Производственно-техническая
инфраструктура предприятий автосервиса», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Технология и организация фирменного обслуживания», «Основы обслуживания и ремонта транспортных средств», «Основы
теории надежности и диагностики», «Технология и организация диагностики
и контроля технического состояния транспортных средств», «Основы технического тюнинга», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Проектирование предприятий автомобильного транспорта», «Производственнотехническая база автотранспортных предприятий».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации процесса
сервиса транспортных средств.
4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ПК-4

ПК-5

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью провознает
методы проведения
дить техникотехникоэкономический анализ,
экономического
комплексно обосновыанализа
вать принимаемые и
умеет
обосновывать
реализуемые решения,
принимаемые
изыскивать возможнорешения
сти сокращения цикла
подговладеет методами
выполнения работ, сотовки выполнения
действие подготовке
работ, обеспечения
процесса их выполнетехническими данния, обеспечению необными, материалами,
ходимыми техническиоборудованием
ми данными, материалами, оборудованием
владением
основами знает
методики разработметодики
разработки
ки проектов и пропроектов и программ
грамм для отрасли
для отрасли, проведения умеет
проводить необхонеобходимых
меродимые мероприяприятий, связанных с
тия, связанные с
безопасной и эффективбезопасной и эфной
эксплуатацией
фективной эксплуатранспортных и транстацией транспортпортноных и транспортнотехнологических машин
технологических
и оборудования различмашин и оборудоного назначения, их агвания различного
регатов
назначения, их агрегатов
владеет основами методики
разработки проектов и программ для
отрасли, проведения необходимых
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной
5

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
1,2,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-11

ПК-14

эксплуатацией
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов
способностью выпол- знает
основы организанять работы в области
ции производства,
производственной деятруда и управления
тельности по информапроизводством,
ционному обслуживаметрологическому
нию, основам организаобеспечению и техции производства, труда
ническому контрои управления производлю
ством, метрологическо- умеет
выполнять работы в
му обеспечению и техобласти производническому контролю
ственной деятельности по информационному обслуживанию
владеет способностью выполнять работы в
области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и
управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
способностью к освое- знает
отечественный
и
нию особенностей обзарубежный опыт
служивания и ремонта
обслуживания
и
транспортных и трансремонта транспортпортноных и транспортнотехнологических
матехнологических
шин, технического и
машин, техническотехнологического обого и технологичерудования и транспортского оборудования
ных коммуникаций
и
транспортных
коммуникаций
умеет
осваивать особенности обслуживания
и
ремонта
транспортных
и
транспортно6

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-15

ПК-17

технологических
машин, технического и технологического оборудования
и
транспортных
коммуникаций
владеет научнотехнической
информацией в изучаемой сфере
владением
знаниями знает
технические услотехнических условий и
вия и правила раправил
рациональной
циональной
эксэксплуатации
трансплуатации
транспортных и транспортнопортных и транстехнологических машин
портнои оборудования, причин
технологических
и последствий прекрамашин и оборудощения их работоспования, причины и
собности
последствий
прекращения их работоспособности
умеет
владеть знаниями
технических условий и правил рациональной
эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
владеет научнотехнической
информацией в изучаемой сфере
готовностью выполнять знает
перечень и состав
работы по одной или
работ по одной или
нескольким
рабочим
нескольким рабопрофессиям по профичим профессиям по
лю производственного
профилю производподразделения
ственного подразделения
умеет
выполнять работы
по одной или нескольким рабочим
профессиям
по
профилю производственного подраз7

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-18

ПК-22

ПК-28

деления
владеет научнотехнической
информацией в изучаемой сфере
способностью в составе знает
основные тенденколлектива исполнитеции развития техлей к анализу передовонической эксплуаго научно-технического
тации автотрансопыта и тенденций разпортных средств
вития технологий эксумеет
анализировать пеплуатации транспортредовой опыт в
ных и транспортносфере ТО и ремонта
технологических машин
автомобилей
и оборудования
владеет информацией о направлениях развития отрасли
готовностью изучать и знает
технические
дананализировать необхоные, показатели и
димую
информацию,
результаты работы
технические
данные,
по совершенствопоказатели и результаванию технологиты работы по совершенческих процессов
ствованию технологиэксплуатации, реческих процессов эксмонта и сервисного
плуатации, ремонта и
обслуживания
сервисного обслуживатранспортных
и
ния транспортных и
транспортнотранспортнотехнологических
технологических машин
машин
умеет
анализировать необходимую информацию,
технические данные, показатели
владеет готовностью изучать и анализировать необходимую
информацию, технические данные по
совершенствованию
технологических
процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания
транспортнотехнологических
машин
готовностью к проведе- знает
пути
сокращения
нию в составе коллекцикла выполнения
тива исполнителей техработ
8

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4
1,2,3,4

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4

проводить в составе
коллектива исполнителей техникоэкономический
анализ
владеет научнотехнической
информацией в изучаемой сфере
способностью составзнает
установленные трелять графики работ, забования, дейстказы, заявки, инструквующих норм, прации, пояснительные завил и стандартов
писки, технологические умеет
составлять графики
карты, схемы и другую
работ, заказы, заявтехническую докуменки, инструкции, потацию, а также установяснительные записленную отчетность по
ки,
технологичеутвержденным формам,
ские карты, схемы и
следить за соблюдением
другую
техничеустановленных требоскую
документаваний, действующих
цию, а также устанорм, правил и стандарновленную отчеттов
ность по утвержденным формам
владеет научнотехнической
информацией в изучаемой сфере
нико-экономического
анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ

ПК-30

умеет

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап
Сбор данных о предприятиях
автосервиса
Обработка собранных данных о предприятиях автосервиса
Индивидуальное задание
Подготовка и оформление
отчета
-

2
3
4
5
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов
6

Форма
контроля

50

Зачет

60

Зачет

60

Зачет

40

Зачет

216

-

9

Зачет

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
10

Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТЭРА
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)
На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

13

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
14

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на
кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др.; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст]: учеб. -метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст]: учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб, и доп. - М.: ИД "ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Масуев, М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие для студентов вузов / М.А. Масуев. – М.:
Академия, 2009. – 224 с.
Проектирование предприятий технического сервиса / Под ред. И.Н.
Кравченко: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2015. – 352 с.
Буров, А.Л. Проектирование автотранспортных предприятий [Электронный ресурс]: / А.Л. Буров, А.А. Мылов. — Электрон, дан. — М.:
МГИУ (Московский государственный индустриальный университет),
2010. — 85 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск: СФУ, 2011. — 194 с.
Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей [Текст]: учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 182 с.

1

2
3
4
5
6

7
8
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Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

НТБ

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

НТБ
НТБ

3

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Офлайн связь

Характеристика
ресурса**
3

Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение
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Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
Цветной цифровой телевизор с возможность
подключения USB- носителей

ЛК-208

Учебная мебель, телевизор 46’
Samsung, USB и VGA входы

ЛК-103

Учебная мебель, Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; Станок для статической и динамической балансировки автомобильных колес СБМК-60;
Измеритель давления топлива
универсальный SMC-1002;
Прибор для проверки и регулировки фар ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект приборов
для проверки и очистки свечей зажигания; Мотор-тестер,
Диагностический сканер ДСТ14/НК1; Динамометр электронный АЦДС-5И-2; Комплекс для диагностирования
систем АБС Толщиномер CM802FN, Твердомер карандашного типа Константа ТК

Характеристики оборудования приведены в
Руководствах по эксплуатации

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
ТЭРА

ТЭРА

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки:
файловое хранилище
учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин; ВолгГТУ,
кафедры ТЭРА
Волгоград, 2007. – 83 с.
19

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

20

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Формулировка контролируеКод
мой компетенции
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1.

ПК-4

Раздел 1 - Подготовительный этап
Раздел 2 – Сбор данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание

2.

3.

4.

ПК-5

ПК-11

ПК-14

способностью проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые
решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействие
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
владением основами методики
разработки проектов и программ для отрасли, проведения
необходимых мероприятий,
связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов
способностью выполнять работы в области производственной
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством, метрологическому
обеспечению и техническому
контролю
способностью к освоению осо22

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
4
4
4
4

Раздел 1 - Подготовительный этап
Раздел 2 – Сбор данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание

4
4

Раздел 1 - Подготовительный этап
Раздел 2 – Сбор данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание
Раздел 1 - Подготовительный этап

4
4

4
4

4
4
4

Раздел 2 – Сбор данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание
владением знаниями техничеРаздел 1 - Подготовительный этап
ских условий и правил рациоРаздел 2 – Сбор данных о преднальной эксплуатации трансприятиях автомобильного транспортных и транспортнопорта
технологических машин и обо- Раздел 3 - Обработка собранных
рудования, причин и последст- данных о предприятиях автомовий прекращения их работобильного транспорта
способности
Раздел 4 – Индивидуальное задание
готовностью выполнять работы Раздел 1 - Подготовительный этап
по одной или нескольким раРаздел 2 – Сбор данных о предбочим профессиям по профилю приятиях автомобильного транспроизводственного подраздепорта
ления
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание
способностью в составе колРаздел 1 - Подготовительный этап
лектива исполнителей к анали- Раздел 2 – Сбор данных о предзу передового научноприятиях автомобильного транстехнического опыта и тенденпорта
ций развития технологий эксРаздел 3 - Обработка собранных
плуатации транспортных и
данных о предприятиях автомотранспортно-технологических
бильного транспорта
машин и оборудования
Раздел 4 – Индивидуальное задание
готовностью изучать и аналиРаздел 1 - Подготовительный этап
зировать необходимую инфор- Раздел 2 – Сбор данных о предмацию, технические данные,
приятиях автомобильного транспоказатели и результаты рабо- порта
ты по совершенствованию тех- Раздел 3 - Обработка собранных
нологических процессов эксданных о предприятиях автомоплуатации, ремонта и сервисбильного транспорта
ного обслуживания транспорт- Раздел 4 – Индивидуальное заданых и транспортноние
технологических машин
готовностью к проведению в
Раздел 1 - Подготовительный этап
составе коллектива исполните- Раздел 2 – Сбор данных о предлей технико-экономического
приятиях автомобильного трансанализа, поиска путей сокрапорта
щения цикла выполнения работ Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомо-

бенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и
транспортных коммуникаций
5.

6.

7.

8.

9.

ПК-15

ПК-17

ПК-18

ПК-22

ПК-28

23

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10.

ПК-30

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты,
схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить
за соблюдением установленных требований, действующих
норм, правил и стандартов

бильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание
Раздел 1 - Подготовительный этап
Раздел 2 – Сбор данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 3 - Обработка собранных
данных о предприятиях автомобильного транспорта
Раздел 4 – Индивидуальное задание

4
4
4
4
4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контролируемой
компетенции
ПК-4
способностью проводить технико-экономический
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ, содействие
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 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
ПК-11 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
ПК-14 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных комму24

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование оценочного средства

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

5.

ПК-15

6.

ПК-17

7.

ПК-18

8.

ПК-22

9.

ПК-28

10. ПК-30

никаций
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
способностью в составе коллектива исполнителей
к анализу передового научно-технического опыта
и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин
готовностью к проведению в составе коллектива
исполнителей технико-экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ
способностью составлять графики работ, заказы,
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
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Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Отчет по
практике,
зачет

Отчет по
практике,
зачет

Отчет по
практике,
зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в соответствии с
заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям)

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии с
заданием преимущественно раскрыты, оформление соответствует
нормативным требованиям с незначительными отклонениями)

40 – 48

Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые разделы
не вполне раскрыты, имеются отклонения от нормативных требований в оформлении)

0 – 39

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне (значительная
часть разделов не раскрыта, имеются заметные отклонения от нормативных требований в оформлении)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет с оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на высоком уровне

25 – 34

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на среднем уровне

15 – 24

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на низком уровне

0 - 14

Студент не ответил на все основные вопросы

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
тему отчета.
В рамках сбора данных о предприятиях автомобильного транспорта
студент собирает информацию о классификации, назначении и особенностях
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работы этих предприятий. Также рассматривается структура и технологический процесс, выполняемый на предприятии.
Анализ потребности в услугах предприятия автомобильного транспорта в определенном районе или корректировки производственной программы
в зависимости от изменений потребностей в услугах автотранспортного
предприятия.
Далее выполняется обработка собранных данных об объекте исследования, при этом учитываются показатели его работы, организация работы,
имеющееся оборудование, инструмент и оснастка. Также выделяются преимущества и недостатки текущего состояния.
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Собранные данные о предприятиях автосервиса – 3 стр.
4) Обработка собранных данных об объекте исследования – 2 стр.
5) Индивидуальное задание – 10 стр.
6) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже в таблице 3.1. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 40 минут. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Таблица 3.1 – Вопросы, выносимые на зачет
№
вопроса
1
1
2

Вопрос к зачету
2
Классификация предприятий автомобильного транспорта.
Варианты организации процессов оказания услуг на предприятиях
автомобильного транспорта.

3

Система оценки качества оказания услуг.

4

Классификация видов производимых работ.

5

Классификация предприятий автомобильного транспорта.
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№
вопроса
1
6
7
8

Вопрос к зачету
2
Особенности работы предприятий автомобильного транспорта.
Схема процесса оказания услуг предприятиями автомобильного
транспорта.
Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей: определения,
основные виды работ.

9

Виды технических воздействий.

10

Состав подразделений предприятий автомобильного транспорта.

11

Основные задачи отделов предприятий автомобильного транспорта.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Принципы

организации

контактной

зоны

предприятий

автомобильного транспорта.
Организация диагностирования автотранспортных средств на
предприятиях автомобильного транспорта.
Система управления предприятием автомобильного транспорта.
Организация уборочно-моечных работ на предприятиях автомобильного транспорта.
Правовое регулирование деятельности предприятий автомобильного транспорта.
Планирование и прогнозирование работы подразделений предприятий автомобильного транспорта.
Методы конкурентной борьбы, применяемые при работе предприятий автомобильного транспорта.
Методы оценки эффективности функционирования предприятий
автомобильного транспорта.
Диверсификация сервисной деятельности
Организация услуг ТО и ТР основных систем и агрегатов авто-

21

транспортных средств на предприятиях автомобильного транспорта.
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№
вопроса
1
22
23

Вопрос к зачету
2
Организация кузовного ремонта и окраски кузовов на предприятиях
автомобильного транспорта.
Формы развития предприятий автомобильного транспорта.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения

30

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой

2
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Стр.
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8
9
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная
 тип практики – технологическая,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета,
на предприятиях автомобильного сервиса.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения «Производственной (технологической) практики» –
закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на третьем курсе, приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и работы на профильных предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Также в ходе прохождения технологической практики, студент определяется с
направлением и темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная (технологическая) практики» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с
учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика», «Основы предпринимательской деятельности», «Техника транспорта и транспортные средства», «Основы научных исследований», «Основы обслуживания и ремонта транспортных средств», «Развитие и современное состояние
автомобильного транспорта».
Успешное прохождение практики может способствовать освоение ими
курсов: «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Технология и организация фирменного обслуживания», «Основы теории надежности и диагностики», «Технология и организация диагностики и контроля технического состояния транспортных средств», «Основы технического тюнинга».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации процесса
сервиса транспортных средств.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

ПК-2

ПК-4

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
готовностью к вызнает
основные системы
полнению элемени средств эксплуатов расчетнотации транспортпроектировочной
ных и транспортноработы по созданию
технологических
и модернизации симашин и оборудостем и средств эксвания
плуатации трансумеет
обосновывать необпортных и трансходимость проведепортнония модернизации
технологических
владеет
методами расчетномашин и оборудопроектировочной
вания
работы по созданию
и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
способностью прознает
методы проведения
водить техникотехникоэкономический анаэкономического
лиз, комплексно
анализа
обосновывать приумеет
обосновывать
нимаемые и реалипринимаемые
зуемые решения,
решения
изыскивать возмож- владеет
методами
подгоности сокращения
товки выполнения
цикла выполнения
работ, обеспечения
работ, содействие
техническими данподготовке процесса
ными, материалами,
их выполнения,
оборудованием
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, обору5

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

дованием
ПК-7

готовностью к уча- знает
стию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных
и
транспортноумеет
технологических
процессов, их элементов и технологической документации

владеет
ПК-8

способностью раз- знает
рабатывать и использовать графическую техническую
документацию
умеет

владеет

ПК-10

способностью вы- знает
бирать материалы
для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
различного умеет
назначения с учетом
6

методики разработки транспортных и
транспортнотехнологических
процессов
участвовать в составе коллектива
исполнителей в
разработке транспортных и транспортнотехнологических
процессов, их элементов и технологической документации
научно-технической
информацией
в
изучаемой сфере
основные правила
оформления технической документации
читать чертежи и
выполнять графические построения
технических изделий и схем технологических процессов
навыками применения и разработки
технической документации в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации
и Единой системы
программной документации
виды технических
изделий и
эксплуатационных
материалов, факторы, влияющие на
расход
материальных ресурсов
выбирать материалы
для применения

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

влияния
внешних
факторов и требований безопасной и
эффективной
эксплуатации и стоимости

владеет
ПК-15

владением знаниями знает
технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
умеет

владеет
ПК-16

способность к освоению технологий и
форм организации
диагностики,
технического обслуживания и ремонта
транспортных и технологических
машин и оборудования

знает

умеет
7

при эксплуатации и
ремонте
транспортных и
транспортнотехнологических
машин с учетом
влияния внешних
факторов и
требований безопасной, эффективной
эксплуатации и
стоимости
научно-технической
информацией
в
изучаемой сфере
технические условия и правила рациональной
эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, причины и
последствий
прекращения их работоспособности
владеть знаниями
технических условий и правил рациональной
эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
научно-технической
информацией
в
изучаемой сфере
методы формирования системы
технического обслуживания и
ремонта, ее характеристики, производственный процесс и
его элементы
выбирать методы
организации

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

владеет
ПК-19

ПК-20

ПК-21

способностью в составе коллектива
исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию инновационных технологий
эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования

способностью
к
участию в составе
коллектива исполнителей к выполнению лабораторных,
стендовых,
полигонных,
приемосдаточных и иных
видов
испытаний
систем и средств,
находящихся в эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
готовностью проводить измерительный
эксперимент и оценивать результаты

знает

умеет

владеет

знает
умеет
владеет

знает

технического обслуживания,
диагностики и ремонта транспортных
и транспортнотехнологических
машин
научно-технической
информацией
в
изучаемой сфере
теоретические, экспериментальные,
вычислительные
методы исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий в
составе коллектива
исполнителей
принимать коллективные решения в
рамках поставленных задач и проблемных ситуаций
навыками проведения сравнительного
анализа различных
вариантов решений,
выбора из множества альтернатив
виды
испытаний
транспортных
средств и их систем
планировать эксперимент, программу
испытаний
методикой обработки результатов испытаний

технологию проведения экспериментов
проводить измере-

умеет
8

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

измерений

владеет
ПК-23

готовностью к уча- знает
стию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортных и транспортноумеет
технологических
процессов
владеет

ПК-24

готовностью к уча- знает
стию в составе коллектива исполнителей к деятельности
по
организации
управления качеством эксплуатации
транспортных
и
транспортноумеет
технологических
машин и оборудования

владеет

ПК-25

способность к рабо- знает
те в составе коллектива исполнителей в
область реализации
управленческих решений по организа9

ния
параметров
транспортных
средств, их агрегатов, деталей
методикой оценки
результатов экспериментов
технические данные
и показатели транспортных и транспортнотехнологических
процессов
анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели
способностью организации и выполнении транспортных и транспортнотехнологических
процессов
основные закономерности изменения качества транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
организовать качественную эксплуатацию транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
навыками управления качеством эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
основы
организации производства,
труда и управления
транспортным производством, метрологического обес-

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

ции производства и
труда, организации
работы по повыше- умеет
нию
научнотехнических знаний
работников

владеет

ПК-29

способность оцезнает
нить риск и определить меры по обеспечению безопасной
и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин, их
узлов и агрегатов и
технологического
оборудования
умеет

владеет
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печения и технического контроля
реализовать на
практике управленческие решения по
организации производства и труда, организации работы
по повышению научно-технических
знаний работников
навыками научных
исследований в области проектирования, информационного обслуживания
и организации
управления, метрологического обеспечения транспортного процесса
основные меры по
обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования
осуществлять оценку риска и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования
навыками оценки
риска и определения мер по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации
транспортных и транс-

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

ПК-31

способность в со- знает
ставе
коллектива
исполните- лей к
оценке затрат и результатов деятельности эксплуатаци- умеет
онной организации

владеет

ПК-33

владением знаниями знает
основ физиологии
труда и безопасности жизнедеятельности, умениями
умеет
грамотно действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и
оборудования
владеет
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портнотехнологических
машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудования
основные методы
оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации
осуществлять оценку затрат и результатов деятельности
эксплуатационной
организации
навыками в составе
коллектива исполнителей к оценке
затрат и результатов
деятельности
эксплуатационной
организации
основы физиологии
труда и безопасности жизнедеятельности
грамотно действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях,
являющихся следствием
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
навыками грамотных действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях,
являющихся следствием эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап
Сбор данных о предприятиях
автосервиса
Изучение технологического
процесса обслуживания
Обработка собранных данных
Индивидуальное задание
Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной работы
Подготовка и оформление
отчета
-

2
3
4
5
6
7
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов
12

Форма
контроля

44

О, Зо

40

О, Зо

40

О, Зо

40

О, Зо

20

О, Зо

20

О, Зо

216

-

О – отчет, Зо – зачет с оценкой.

О

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчетность по практике включает следующие элементы:
1) Задание на практику (Приложение 2);
2) Дневник прохождения практики (Приложение 3);
3) Отчёт по практике (титульный лист – по форме, приведённой в Приложении 4, содержание в соответствии с выданным заданием).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

Наименование издания*

Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура
предприятий автомобильного сервиса: учебник / Ю. В. Родионов. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др.; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст]: учеб. -метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст]: учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб, и доп. - М.: ИД "ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Виноградова М.В., Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И.
Панина. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2014. – 448 с.
Масуев, М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие для студентов вузов / М.А. Масуев. – М.:
Академия, 2009. – 224 с.
Проектирование предприятий технического сервиса / Под ред. И.Н.
Кравченко: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2015. – 352 с.
Буров, А.Л. Проектирование автотранспортных предприятий [Электронный ресурс]: / А.Л. Буров, А.А. Мылов. — Электрон, дан. — М.:
МГИУ, 2010. — 85 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск: СФУ, 2011. — 194 с.
Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей [Текст]: учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 182 с.
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Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ
ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

Вол-

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
Наукометрическая база Web of science
Наукометрическая база Scopus

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://apps.webofknowledge.com
https://www.scopus.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронное пособие. Волгин В.В. Мобильный автосервис

3.

Microsoft Office (лицензионный программный продукт)

4.

Онлайн связь

5.

Офлайн связь
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Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Программное
обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Проведение организационного собрания
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем (индивидуальные консультации)
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем (индивидуальные консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
ЛК-208
Аудитория для
проведения консультаций и промежуточной аттестации
ЛК-311
Аудитория для
проведения организационного собрания, промежуточной аттестации
ЛК-209
Аудитория для
проведения организационного собрания, промежуточной аттестации
ЛК-202
Компьютерный
класс

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
ТЭРА

Учебная мебель, телевизор 46’ Samsung,
USB и VGA входы

Цветной цифровой телевизор с возможность подключения USB- носителей

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

Проектор цифровой

-

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

Проектор цифровой

-

12 персональных компьютеров, учебная мебель

Возможность подключения
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду

ФАТ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки: файловое хранилище
15

учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин; ВолгГТУ, кафедры ТЭРА
Волгоград, 2007. – 83 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На технологическую практику
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТЭРА
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на технологическую практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения технологической практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике

Приложение 4

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
22

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (технологическая практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Таблица 1.1
№
п/п

Формулировка контролиКод
руемой компетенции
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1.

ПК-2

способностью проводить
технико-экономический
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействие подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами,
оборудованием

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета

готовностью к участию в
составе коллектива исполнителей
к
разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание

2.

3.

ПК-4

ПК-7

готовностью к выполнению
элементов расчетнопроектировочной работы
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и
оборудования
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4.

5.

6.

7.

ПК-8

ПК-10

ПК-15

ПК-16

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию

способностью
выбирать
материалы для применения
при эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
различного назначения с
учетом влияния внешних
факторов и требований
безопасной и эффективной
эксплуатации и стоимости
владением знаниями технических условий и правил
рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования,
причин и последствий прекращения их работоспособности

способность к освоению
технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания
и ремонта транспортных и
технологических
машин и оборудования

Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8.

9.

10.

11.

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-23

способностью в составе
коллектива исполнителей к
выполнению теоретических, экспериментальных,
вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию
инновационных технологий
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования
способностью к участию в
составе коллектива исполнителей к выполнению лабораторных,
стендовых,
полигонных,
приемосдаточных и иных видов
испытаний
систем
и
средств, находящихся в
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и
оборудования
готовностью проводить измерительный эксперимент
и оценивать результаты измерений

готовностью к участию в
составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортных
и транспортнотехнологических процессов

Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных дан28

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12.

13.

14.

15.

ПК-24

ПК-25

ПК-29

ПК-31

готовностью к участию в
составе коллектива исполнителей к деятельности по
организации
управления
качеством
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования

способность к работе в составе коллектива исполнителей в область реализации
управленческих решений
по организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний
работников

способность оценить риск и
определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования
способность в составе коллектива исполнителей к
оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации

ных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16.

ПК-33

владением знаниями основ
физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умениями грамотно
действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях,
являющихся следствием
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Сбор данных о предприятиях автосервиса
Тема 3 – Изучение технологического
процесса обслуживания
Тема 4 – Обработка собранных данных
Тема 5 – Индивидуальное задание
Тема 6 – Обоснование направления и
темы выпускной квалификационной
работы
Тема 7 – Подготовка и оформление
отчета

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1.

2.

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контролируемой
компетенции
ПК-2
готовностью к выполнению элементов расчетнопроектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
ПК-4

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
способностью проводить технико-экономический Тема 1
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и Тема 2
реализуемые решения, изыскивать возможности
Тема 3
сокращения цикла выполнения работ, содействие Тема 4
подготовке процесса их выполнения, обеспечеТема 5
нию необходимыми техническими данными, маТема 6
териалами, оборудованием
Тема 7
30

Наименование
оценочного средства
Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

3.

ПК-7

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов
и технологической документации

4.

ПК-8

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию

5.

ПК-10

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и
эффективной эксплуатации и стоимости

6.

ПК-15

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности

7.

ПК-16

способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических
машин и оборудования

8.

ПК-19

способностью в составе коллектива исполнителей
к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

9.

ПК-20

способностью к участию в составе коллектива
исполнителей к выполнению лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных
видов испытаний систем и средств, находящихся
в эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

10.

ПК-21

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений
31

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

11.

ПК-23

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов

12.

ПК-24

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации
управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования

13.

ПК-25

способность к работе в составе коллектива исполнителей в область реализации управленческих
решений по организации производства и труда,
организации работы по повышению научнотехнических знаний работников

14.

ПК-29

способность оценить риск и определить меры по
обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования

15.

ПК-31

способность в составе коллектива исполнителей к
оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации

16.

ПК-33

владением знаниями основ физиологии труда и
безопасности жизнедеятельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
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Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям)

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии с заданием преимущественно раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям с незначительными отклонениями)

40 – 48

Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые
разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения от нормативных требований в оформлении)

0 – 39

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне (значительная часть разделов не раскрыта, имеются заметные отклонения от нормативных требований в оформлении)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на высоком уровне

25 – 34

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на среднем уровне

15 – 24

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на низком уровне

0 - 14

Студент не ответил на все основные вопросы

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
тему отчета и получает индивидуальное задание.
В рамках сбора и обработки данных о предприятиях автосервиса студент собирает информацию о специализации и особенностях работы этих
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предприятий. Также рассматривается структура и технологический процесс
работ, выполняемых на предприятии.
Далее выполняется обработка собранных данных об объекте исследования, при этом учитываются показатели его работы, организация работы,
имеющееся оборудование, инструмент и оснастка. Также выделяются преимущества и недостатки текущего состояния.
В соответствии с индивидуальным заданием обработка может включать анализ производственной деятельности предприятия в целом или отдельных технологических или сервисных процессов, а также иных особенностей рассматриваемого предприятия и обслуживаемых автомобилей.
Отчет по практике должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Сбор и обработка данных на предприятии автосервиса – 6-8 стр.
4) Индивидуальное задание – 6-10 стр.
5) Список использованных источников – 1-2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже в таблице 3.1. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 40 минут. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Таблица 3.1 – Вопросы, выносимые на зачет
№
вопроса
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопрос к зачету
2
Направления развития конструкции автотранспортных средств, технологии их
обслуживания и ремонта.
Варианты организации процессов оказания услуг на предприятиях автосервиса.
Система оценки качества оказания услуг.
Классификация видов сервиса.
Особенности обслуживания автомобилей и клиентов в системе фирменного
сервиса.
Схема процесса оказания услуг предприятиями автосервиса.
Перечислите возможные формы организации ТО и ТР на СТО.
Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей: определения, основные
виды работ.
Состав работ (в общем виде): уборочно-моечных, диагностических, регулировочных, крепежных, электротехнических, по системе питания, смазочных,
шинных, заправочных.
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№
вопроса
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Вопрос к зачету
2
Методы организации технологического процесса ТО. Критерий выбора метода
обслуживания.
Преимущества и недостатки различных методов обслуживания.
Методика распределения трудоемкости работ ТО и ТР между постами и производственными отделениями.
В чем разница в организации технологического процесса обслуживания на городских независимых, городских дилерских и дорожных СТО?
Изобразите схемы технологических процессов ТО и ТР автомобилей на СТО и
прокомментируйте их.
Изобразите схему технологического процесса продажи и предпродажной подготовки автомобилей и поясните ее.
Организация диагностирования автотранспортных средств на автотранспортных предприятиях и на предприятиях автосервиса.
Место диагностики в технологическом процессе ТО и ТР.
Виды технических воздействий.
Методы диагностирования технического состояния автотранспортных средств.
Средства технического диагностирования.
Состав подразделений автотранспортных предприятий и предприятий автосервиса.
Основные задачи отделов автотранспортных предприятий и предприятий
автосервиса.
Принципы организации контактной зоны предприятий автосервиса.
Система управления предприятием автосервиса.
Организация уборочно-моечных работ на предприятии автосервиса.
Правовое регулирование деятельности предприятий автосервиса.
Планирование и прогнозирование работы подразделений автотранспортных
предприятий и предприятий автосервиса.
Методы конкурентной борьбы, применяемые при работе предприятий автосервиса.
Методы оценки эффективности функционирования автотранспортных предприятий и предприятий автосервиса.
Организация ТО и ТР основных систем и агрегатов автотранспортных средств
на автотранспортных предприятиях и на предприятиях автосервиса.
Организация кузовного ремонта и окраски кузовов на автотранспортных предприятиях и предприятиях автосервиса.
Формы развития автотранспортных предприятий и предприятий автосервиса.
Выбор исходных данных для технологического расчета автотранспортных
предприятий и предприятий автосервиса.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения
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Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
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Стр.
4
4
4
5
6
7
14
14
15
16
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная
 тип практики – преддипломная,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на всех курсах
(преимущественно на третьем и четвёртом), получение дополнительной информации по особенностям работы профильных предприятий, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автомобилей (легковых или
грузовых), систематизация результатов научно-исследовательской деятельности, обработка материалов, формирование выводов и оформление выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Преддипломная практика» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика», «Основы научных исследований», «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса», «Техническая эксплуатация автомобилей»,
«Основы технологии производства и ремонта», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Технология и организация фирменного обслуживания», «Проектирование предприятий автомобильного транспорта»,
«Техника транспорта и транспортные средства», «Основы теории надежности
и диагностики», «Технология и организация диагностики и контроля технического состояния автотранспортных средств», «Основы технического тюнинга легковых автомобилей».
Прохождение практики оказывает влияние на написание студентом
выпускной квалификационной работы бакалавра.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении преддипломной практики
Код
компетен
ции

Наименование компетенции

1

2

ПК-1

ПК-3

Результаты обучения

3
Профессиональные компетенции
готовностью к участию знает
состав
проектнов составе коллектива
конструкторской документаисполнителей к разрации
ботке
проектно- умеет
разрабатывать
элементы
конструкторской докупроектно-конструкторской
ментации по созданию
документации
и модернизации систем владеет методикой анализа качества
и средств эксплуатации
разработанной документации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
способностью разраба- знает
технологические процессы
тывать
техническую
эксплуатации, ремонта и
документацию и метосервисного
обслуживания
дические
материалы,
транспортных и транспортпредложения и мероно-технологических машин и
приятия по осуществоборудования
лению технологических умеет
использовать методические
процессов эксплуатаматериалы, предложения и
ции, ремонта и сервисмероприятия по осуществного
обслуживания
лению технологических протранспортных и трансцессов эксплуатации, ремонпортнота и сервисного обслуживатехнологических
мания транспортных и трансшин и оборудования
портно-технологических
различного назначения,
машин
их агрегатов, систем и владеет методикой разработки техэлементов
нологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания
транспортных
и
транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения
5

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
4
1, 2, 3, 6, 8
4, 5, 7
3, 4, 5, 6, 8

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5, 6, 8

4, 5, 6, 8

Продолжение таблицы 4. 1
1
ПК-4

ПК-6

ПК-9

2
способностью проводить
техникоэкономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения,
изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействие
подготовке
процесса
их
выполнения, обеспечению
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
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

3
методы проведения техникоэкономического анализа
умеет
обосновывать принимаемые
решения
владеет методами подготовки выполнения работ, обеспечения
техническими данными, материалами, оборудованием
знает

знает

состав
проектной
документации предприятий по
эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования
умеет
разрабатывать
элементы
проектной
документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин
и
оборудования,
включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта
согласования
владеет методикой
проектной
документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
способностью к уча- знает
элементы транспортных и
стию в составе коллектранспортнотива исполнителей в
технологических процессов
проведении исследова- умеет
моделировать транспортные
ния и моделирования
и транспортно-технологичетранспортных и трансские процессы
портно-техвладеет методикой проведения иснологических процесследований транспортных и
сов и их элементов
транспортно-технологических процессов и их элементов

6

4
5
2, 3, 4, 5, 6
4, 5, 6

1, 2, 4

4, 5, 6, 8

4, 8

1, 2, 4
4, 8
4, 6, 8

Продолжение таблицы 4. 1
1
ПК12

ПК19

ПК20

2
владением
знаниями знает
направлений полезного
использования природных ресурсов, энергии
и материалов при эксплуатации, ремонте и
сервисном обслуживании транспортных и умеет
транспортнотехнологических
машин и оборудования
различного назначения, владеет
их агрегатов, систем и
элементов

3
виды природных ресурсов,
энергии и материалов, используемых при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования
анализировать направления
полезного
использования
природных ресурсов, энергии и материалов
методикой расчетов, связанных с ресурсо- и энергосбережением при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов
способностью в составе знает
технологии
эксплуатации
коллектива исполнитетранспортных и транспортлей к выполнению теоно-технологических машин и
ретических,
экспериоборудования
ментальных, вычисли- умеет
проводить
экспериментельных исследований
тальные и вычислительные
по
научно-техничесисследования в сфере экскому обоснованию инплуатации и ремонта автоновационных технолотранспортных средств
гий
эксплуатации владеет методикой
научно-техтранспортных и транснического обоснования инпортно-технолоновационных
технологий
гических машин и обоэксплуатации транспортных
рудования
и транспортно-технологических машин и оборудования
способностью к уча- знает
виды
испытаний
трансстию в составе коллекпортных средств и их систем
тива исполнителей к умеет
планировать
эксперимент,
выполнению
лаборапрограмму испытаний
торных, стендовых, по- владеет методикой обработки религонных, приемо-сдазультатов испытаний
точных и иных видов
испытаний систем и
средств, находящихся в
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования
7

4
4, 5, 6

4, 5, 6

4, 5, 6, 8

3, 4, 6, 8

4, 6

4, 6, 8

2, 3, 4, 6
2, 3, 4
4, 5, 6

Продолжение таблицы 4. 1
1
ПК21

2
готовностью проводить знает
измерительный эксперимент и оценивать ре- умеет
зультаты измерений
владеет

ПК26

готовностью использо- знает
вать приемы и методы
работы с персоналом,
методы оценки качест- умеет
ва и результативности
труда персонала
владеет

ПК27

готовностью к коопера- знает
ции с коллегами по работе в коллективе; к совершенствованию документооборота в сфе- умеет
ре планирования и владеет
управления оперативной
деятельностью
эксплуатационной организации

ПК28

готовностью к проведе- знает
нию в составе коллектива исполнителей технико-экономического
анализа, поиска путей умеет
сокращения цикла выполнения работ
владеет

ПК30

способностью состав- знает
лять графики работ, заказы, заявки, инструк- умеет
ции, пояснительные записки, технологические владеет
карты, схемы и другую
техническую документацию, а также установленную отчетность
по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных
требований, действующих норм, правил и
стандартов

3
4
технологию проведения экс4, 5, 6
периментов
проводить измерения параметров
4, 6
транспортных средств, их агрегатов, деталей
методикой
оценки
ре4, 5, 6
зультатов экспериментов
показатели качества и ре2, 3, 4
зультативности труда персонала
использовать приемы и ме4, 6, 8
тоды работы с персоналом
методикой оценки качества и
4, 6, 8
результативности труда персонала
состав документации в сфере пла1, 2, 3, 5, 6
нирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
работать в коллективе
1, 2
методикой
совершенст4, 5, 6, 8
вования документооборота в
сфере
планирования
и
управления
оперативной
деятельностью эксплуатационной организации
состав цикла выполнения работ по
4, 5, 6
техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава автомобильного транспорта
проводить
технико5, 8
экономический анализ
методикой сокращения цик5, 8
ла выполнения работ
нормативные требования к техно- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
логической документации
8
составлять заявки, инструкции, 1, 2, 3, 4, 6, 8
технологические карты
методикой оценки качества
2, 3, 4, 5, 6, 8
документации

8

Окончание таблицы 4. 1
1
ПК32

2
способностью в составе знает
коллектива исполнителей к использованию
основных нормативных
документов по вопро- умеет
сам интеллектуальной
собственности, проводить поиск по источникам патентной инфор- владеет
мации

3
перечень основных нормативных документов по вопросам
интеллектуальной
собственности
использовать основные нормативные документы по вопросам
интеллектуальной
собственности
методикой проведения поиска по источникам патентной
информации

4
4, 6, 7, 8

3, 4, 6, 8

3, 4, 6, 7, 8

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

2
Подготовительный этап.
Организационное собрание,
ознакомление с планом прохождения практики, формами
отчетности, выдача заданий
Уточнение и корректирование цели, задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ)
Анализ и корректирование
структуры ВКРБ
Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ
на основе анализа литературы, электронных источников,
действующих предприятий
автомобильного транспорта
Технико-экономическое
обоснование принятых решений

1

2

3
4

5

9

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов
3

Форма
контроля

2

О, З

8

О, З

8

О, З

30

О, З

16

О, З

4

Продолжение таблицы 5.1
1
6
7
8
ИТОГО

2
Формулировка выводов по
проделанной работе
Составление библиографического списка по ВКРБ
Подготовка и оформление
отчета по практике
-

3
12

4
О, З

8

О, З

24

О, З

108

-

О – отчет по практике; З – зачет с оценкой
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчетность по практике включает следующие элементы:
1) Задание на практику (Приложение 1);
2) Дневник прохождения практики (Приложение 2);
3) Отчёт по практике (титульный лист – по форме, приведённой в Приложении 3, содержание в соответствии с выданным заданием).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформлен отдельным документом в соответствии с Положением
о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

1

1

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и ИБЦ Волремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П. гГТУ
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.
10

Продолжение таблицы 8.1
2

1

3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

2
Влияние рабочего процесса АБС на долговечность элементов шасси
автомобиля: монография/ А. А. Ревин, М. В. Полуэктов, М. Г. Радченко, Р. В. Заболотный; под ред. А. А. Ревина. – М.: Машиностроение, 2013.- 224 с.
Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие для студентов вузов / М. А. Масуев. – М.:
Академия, 2009. – 224 с.
Проектирование предприятий технического сервиса / Под ред. И. Н.
Кравченко: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2015. – 352 с.
Буров, А. Л. Проектирование автотранспортных предприятий [Электронный ресурс] : / А. Л. Буров, А. А. Мылов. – Электрон. дан. – М.:
МГИУ (Московский государственный индустриальный университет),
2010. – 85 с.
Автоматика и автоматизация рабочих и производственных процессов
при эксплуатации транспортных средств: учебник для транспортных
вузов/ А.А. Ревин, К.В. Чернышов, В.Г. Дыгало; под ред. А.А. Ревина, ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 388 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование. Оформление графической части: учебное пособие / М. В. Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки: учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин; ВолгГТУ, Волгоград, 2007. – 83 с.
Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура
предприятий автомобильного сервиса: учебник / Ю. В. Родионов. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др. ; под ред. Н. А.
Давыдова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 395 с.
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 194 с.
Проектирование автотранспортных предприятий: Учебное пособие
по курсовому и дипломному проектированию / Н.М. Зотов, М. В. Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2008. – 64 с.
Полуэктов, М. В. Проектирование предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие / М. В. Полуэктов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015. – 76 с.
Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей: учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А. Кулько;
ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 182 с.
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3
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

Продолжение таблицы 8.1
1
17

18

2
Кузнецов, Ю.А. Технико-экономическое обоснование инженерных
решений в дипломных проектах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Кузнецов, А.В. Коломейченко, К.В. Кулаков [и др.]. –
Электрон. дан. – ОрелГАУ, 2014. – 124 с.
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.:
Лань, 2013. – 223 с.

3
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
Наукометрическая база Web of science
Наукометрическая база Scopus

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://apps.webofknowledge.com
https://www.scopus.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

3

Информационная
справочная система
Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение
12

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

тики

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения пракТаблица 10.1 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Перечень основного
Наименование
оборудования
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1
2
ЛК-208
Учебная мебель, телевиАудитория для зор 46’ Samsung, USB и
проведения
VGA входы
консультаций и
промежуточной аттестации
ЛК-311
Учебная мебель, мульАудитория для тимедийное оборудовапроведения орние
ганизационного собрания,
промежуточной аттестации
ЛК-209
Учебная мебель, мульАудитория для тимедийное оборудовапроведения орние
ганизационного собрания,
промежуточной аттестации
ЛК-202
12 персональных комКомпьютерный пьютеров, учебная мекласс
бель

Характеристика основного
оборудования
3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
ТЭРА

Проектор цифровой

-

Проектор цифровой

-

Возможность подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационнообразовательную среду

ФАТ

13

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11.1 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п
1
1
2

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
2
3
Преддипломная практика: методические указания о порядке Файловое хранилище
проведения / сост. М.В. Полуэктов, С.В. Тюрин, А.П. Федин; кафедры ТЭРА
Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2016. – 16 с.
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направ- Файловое хранилище
лению
190600.62
«Эксплуатация
транспортно- кафедры ТЭРА
технологических машин и комплексов»: Тематика, структура, порядок выполнения и защиты / сост. М. В. Полуэктов,
А.А. Ревин, С.В. Тюрин; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2015. – 22 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Форма задания на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТЭРА
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О преддипломной практике на
кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (преддипломная практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Таблица 1.1
№
п/п

1
1.

Код
контролируемой
компе
тенци
и
2
ПК-1

2.

ПК-3

Формулировка контролируемой компетенции

3
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания транспортных и
транспортнотехнологических машин
и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Этапы
формирования
(семестр
изучения)
4
5
Тема 1 – Подготовительный этап
8
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели, задач, ак8
туальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структу8
ры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных раз8
делов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснова8
ние принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проде8
ланной работе
Тема 7 – Составление библиографического
8
списка по ВКРБ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
8
практике
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели, задач, ак8
туальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структу8
ры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных раз8
делов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснова8
ние принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проде8
ланной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
8
практике

Продолжение таблицы 1.1
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1
3.

4.

5.

2
ПК-4

ПК-6

ПК-9

3
способностью проводить
техникоэкономический анализ,
комплексно
обосновывать принимаемые и реализуемые
решения,
изыскивать возможности
сокращения
цикла выполнения
работ,
содействие
подготовке процесса
их
выполнения,
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
владением знаниями о
порядке
согласования
проектной документации
предприятий по эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин
и оборудования, включая
предприятия
сервиса,
технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении
исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических
процессов и их элементов

4
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике

22

5
8

8
8

8
8

8
8

8

8
8
8

8

8
8

Продолжение таблицы 1.1
1
6.

7.

8.

2
ПК12

ПК19

ПК20

3
владением знаниями
направлений полезного использования
природных ресурсов,
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований
по
научнотехническому обоснованию инновационных
технологий
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
способностью к участию в составе коллектива исполнителей к выполнению
лабораторных, стендовых, полигонных,
приемо-сдаточных и
иных видов испытаний
систем
и
средств, находящихся в эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования

4
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике

5
8

Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике

8

Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе

8
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8
8
8

8

8
8

8
8

8
8

Продолжение таблицы 1.1
1
9.

10.

11.

2
ПК21

ПК26

ПК27

3
готовностью проводить измерительный
эксперимент и оценивать результаты
измерений

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы
оценки качества и
результативности
труда персонала

готовностью к кооперации с коллегами
по работе в коллективе; к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной
деятельностью эксплуатационной организации

4
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРБ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРБ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
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5
8

8
8
8

8
8

8
8
8
8

8
8

8
8
8

Окончание таблицы 1.1
1
12.

13.

14.

2
ПК28

ПК30

ПК32

3
готовностью к проведению в составе
коллектива исполнителей
техникоэкономического анализа, поиска путей
сокращения
цикла
выполнения работ

4
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРБ на основе анализа литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта

5
8

Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
способностью
со- Тема 1 – Подготовительный этап
ставлять
графики
работ, заказы, заяв- Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
ки, инструкции, по- задач, актуальности, научной новизны выпуяснительные запис- скной квалификационной работы бакалавра
ки, технологические (ВКРБ)
карты, схемы и дру- Тема 3 – Анализ и корректирование структугую
техническую ры ВКРБ
документацию,
а Тема 4 – Окончательная корректировка остакже
установлен- новных разделов ВКРБ на основе анализа линую отчетность по тературы, электронных источников, дейстутвержденным фор- вующих предприятий автомобильного трансмам, следить за со- порта
блюдением установ- Тема 5 – Технико-экономическое обосноваленных требований, ние принятых решений
действующих норм, Тема 6 – Формулировка выводов по продеправил и стандартов ланной работе
Тема 7 – Составление библиографического
списка по ВКРБ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
способностью в со- Тема 3 – Анализ и корректирование структуставе коллектива ис- ры ВКРБ
полнителей к ис- Тема 4 – Окончательная корректировка оспользованию основ- новных разделов ВКРБ на основе анализа линых
нормативных тературы, электронных источников, дейстдокументов по во- вующих предприятий автомобильного транспросам интеллекту- порта
альной собственно- Тема 6 – Формулировка выводов по продести, проводить поиск ланной работе
по источникам па- Тема 7 – Составление библиографического
тентной информации списка по ВКРБ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике

8
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8
8
8
8

8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

1

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Код
контролируемой
компетенции
2
3
ПК-1
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей
к
разработке
проектноконструкторской документации по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

2

ПК-3

3

ПК-4

ПК-6

ПК-9

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
способностью проводить технико-экономический
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ, содействие
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, включая
предприятия сервиса, технической эксплуатации
и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность
способностью к участию в составе коллектива
исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов
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Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

4
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

5
Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8

Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 4
Тема 6
Тема 8

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Продолжение таблицы 2.1
4

1

2
ПК-12

ПК-19

ПК-20

ПК-21

3
владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
способностью в составе коллектива исполнителей
к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
способностью к участию в составе коллектива
исполнителей к выполнению лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных
видов испытаний систем и средств, находящихся
в эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений

ПК-26

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала

ПК-27

готовностью к кооперации с коллегами по работе
в коллективе; к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации

ПК-28

готовностью к проведению в составе коллектива
исполнителей технико-экономического анализа,
поиска путей сокращения цикла выполнения работ

ПК-30

способностью составлять графики работ, заказы,
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
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4
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8

5
Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 3
Тема 4
Тема 6
Тема 8

Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 6
Тема 8
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 8

Отчет,
Зачет с
оценкой
Отчет,
Зачет с
оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Отчет,
Зачет с
оценкой

Продолжение таблицы 2.1
1

2
ПК-32

3
способностью в составе коллектива исполнителей
к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной
информации

4
Тема 3
Тема 4
Тема 6
Тема 7
Тема 8

5
Отчет,
Зачет с
оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в соответствии с
заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям)

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии с
заданием преимущественно раскрыты, оформление соответствует
нормативным требованиям с незначительными отклонениями)

40 – 48

Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые разделы
не вполне раскрыты, имеются отклонения от нормативных требований в оформлении)

0 – 39

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне (значительная
часть разделов не раскрыта, имеются заметные отклонения от нормативных требований в оформлении)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет с оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на высоком уровне

25 – 34

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на среднем уровне

15 – 24

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на низком уровне

0 - 14

Студент не ответил на все основные вопросы
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1. Отчет по практике
На подготовительном этапе преподаватель проводит со студентами собрание, на котором объявляет направленность преддипломной практики,
форму отчетности, тематику практики для каждого студента.
В процессе прохождения практики студент анализирует материалы,
полученные им ранее при написании выпускной квалификационной работы
бакалавра (ВКРБ).
В рамках утвержденной ранее темя ВКРБ производится корректирование цели и задач работы, уточнение формулировки научной новизны.
Критически анализируется и при необходимости корректируется
структура ВКРБ. При этом следует учитывать, что общая структура установлена Положением ВолгГТУ о выпускной квалификационной работе бакалавра, а также рекомендациями выпускающей кафедры (см. методические указания, приведенные в рабочей программе практики).
Студент анализирует материалы, полученные при написании разделов
ВКРБ, сопоставляет их с данными из современных литературных источников, Интернет-ресурсами, наукометрическими базами и т.д. При необходимости студент может быть направлен руководителем на предприятие автомобильного транспорта для уточнения полученных результатов, сопоставления
их с опытом реально действующего производства.
На основании работы, проделанной в процессе выполнения ВКРБ и
преддипломной практики формулируются выводы.
Составляется список использованной литературы и Интернет-ресурсов,
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Проделанная работа включается в состав отчета по преддипломной
практике. Отчет должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Формулировка темы, цели, задач, научной новизны, практической
полезности ВКРБ – 3 стр.
4) Структура выпускной квалификационной работы – 1 стр.
5) Определение характеристик объекта проектирования или исследования – 3 стр.
6) Анализ объекта исследования – 2 стр.
7) Выводы по тематике выпускной квалификационной работы – 1 стр.
8) Список использованных источников – 1…2 стр.
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3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задается теоретический вопрос из перечня, представленного ниже, а также вопросы по содержанию отчета по практике.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Классификация предприятий автомобильного транспорта (ПАТ) по различным
критериям.
2. Характеристика комплексных автотранспортных предприятий (АТП).
3. Классификация предприятий автосервиса (станций технического обслуживания,
СТО, СТОА).
4. Факторы, определяющие характер развития и размещения ПАТ.
5. Производственный и технологический процессы АТП, схема взаимосвязи подразделений.
6. Факторы, влияющие на компоновочное решение производственного корпуса
ПАТ.
7. Факторы, влияющие на компоновку генерального плана ПАТ.
8. Состав проекта ПАТ, последовательность разработки проектов.
9. Методы и средства испытаний автотранспортных средств и их агрегатов.
10. Принципы планирования эксперимента при научно-исследовательской деятельности в области эксплуатации автомобильного транспорта.
11. Преимущества и недостатки лабораторных, дорожных, виртуальных испытаний
автотранспортных средств и их элементов.
12. Особенности предприятий фирменного автосервиса.
13. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих АТП.
14. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих предприятий автосервиса.
15. Система управления предприятием автосервиса.
16. Организация диагностирования автотранспортных средств на предприятиях автосервиса.
17. Правовое регулирование деятельности предприятий автосервиса.
18. Методы оценки эффективности функционирования предприятий автосервиса.
19. Требования к содержанию и оформлению содержания, нормативных ссылок,
определений, обозначений и сокращений отчета о НИР.
20.Систематический каталог, электронные источники научно-технической
информации.
21. Ошибки измерения: определения, причины возникновения.
22. Классификация средств измерений по уровню автоматизации и стандартизации.
23. Вычислительный эксперимент, значение вычислительного эксперимента
24. Этапы работы с литературой, иерархический подход при работе с литературой.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения

31

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой

