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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная,
 тип практики – практика 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 и третьем курсах, приобретение
практических навыков работы по специальности путем стажировки и работы
в структурных подразделениях университета. Также в ходе прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
складывается основа для успешного освоения дисциплин в ходе дальнейшего
обучения.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практики 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 базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Теоретическая механика», «Основы научных исследований», «Технология конструкционных материалов», «Развитие и современное состояние автомобильного транспорта».
Успешное прохождение практики может способствовать освоение ими
курсов: «Техника транспорта и транспортные средства», «Основы обслуживания и ремонта транспортных средств», «Технология и организация фирменного обслуживания», «Производственно-техническая инфраструктура
предприятий автосервиса», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Основы технологии
производства и ремонта», «Текущий ремонт автомобилей», «Технология и
организация диагностики и контроля технического состояния автотранспортных средств», «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Основы теории надежности и диагностики», «Основы технического тюнинга».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
4

научно-исследовательской деятельности в области оптимизации процесса
сервиса транспортных средств.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)

Код компетенции

ПК-3

ПК-13

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью раз- знает
особенности технолорабатывать техничегических процессов
скую документацию
эксплуатации, ремони методические мата и сервисного обтериалы, предложеслуживания
трансния и мероприятия
портных и транспо осуществлению
портнотехнологических
технологических мапроцессов эксплуашин и оборудования
тации, ремонта и умеет
разрабатывать технисервисного обслуческую
документаживания транспортцию и методические
ных и транспортноматериалы, предлотехнологических
жения и мероприятия
машин и оборудовапо
осуществлению
ния различного натехнологических
значения, их агрегапроцессов эксплуататов, систем и элеции, ремонта и серментов
висного обслуживания
владеет
навыками организации технологических
процессов
владением знаниями знает
организационную
организационной
структуру,
методы
структуры, методов
управления и регулиуправления и регурования,
критерии
лирования, критериэффективности
ев эффективности умеет
создать организациприменительно
к
онную
структуру,
конкретным видам
применять
методы
транспортных
и
управления и регулитранспортнорования
5

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

1,2,4,5

1,2,4,5
1,2,4,5

1,2,4,5

технологических
владеет
машин и оборудования
ПК-18

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

навыками выбора и
использования методы управления и регулирования
особенности работы в
коллективе по анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий
Организовать и рабьотать в коллективе по
анализу передового
научно-технического
опыта и тенденций
развития технологий
навыками организации работы в коллективе

1,2,4,5

3,6,7

3,6,7

3,6,7

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

Подготовительный этап.
Организационное собрание, ознакомление с планом прохождения практики,
формами отчетности, выдача заданий
Обзор литературных источников на заданную тему
Анализ информации, собранной в обзоре
литературы
Определение характеристик объекта исследования
Формулировка выводов по проделанной
работе
Составление библиографического списка
Подготовка и оформление отчета по
практике
-

2
3
4
5
6
7
ИТОГО

О – отчет по практике; З - зачет
6

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
4

Форма
контроля

40

О, З

40

О, З

60

О, З

20

О, З

12
40

О, З
О, З

216

-

О, З

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
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

9

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
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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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

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

9.

10.

Наименование издания*

2
автомобилей:

Техническая
эксплуатация
Учеб.
для
вузов./Е.С.Кузнецов и др.
Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. Под
ред.Г.В.Крамаренко.
Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации ав
Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автомобильном транспорте.
Зотов Н.М.,Ревин А.А.,Непорада А.В.,Карташова Т.А. Терминология
в инженерной практике на автомобильном транспорте: Учеб. пособие/ Волго
Кленников Е.В. и др. Газобаллонные автомобили: техническая экс
плуатация. - М.: Транспорт 1986.-175 с.
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта/ М-во автомобильного трансп.
РСФСР.- М.: Транспорт1998. - 78 с.
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и
ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П.
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.
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.
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Доступ ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

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.
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.
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ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра;
ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра;
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
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
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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 10.1 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Перечень основного
Наименование
лаборатории,
оборудования
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

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
учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин; ВолгГТУ,
кафедры ТЭРА
Волгоград, 2007. – 83 с.
14

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.

Протокол № ____

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
4.

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

5.

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

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

3.

_________ ___________

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

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

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

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)
ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)»

№
п/п

1

2

3

1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

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

Тема 1 - Подготовительный этап.
Организационное собрание,
ознакомление с планом
прохождения практики, формами
отчетности, выдача заданий
Тема 2 - Обзор литературных
источников на заданную тему

владением знаниями организационной структуры, методов
управления и регулирования,
критериев
эффективности
применительно к конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

Тема 1 - Подготовительный этап.
Организационное собрание,
ознакомление с планом
прохождения практики, формами
отчетности, выдача заданий
Тема 2 - Обзор литературных
источников на заданную тему
Тема 4 - Определение
характеристик объекта
исследования
Тема 5 - Формулировка выводов по
проделанной работе

3,4

Тема 3 - Анализ информации,
собранной в обзоре литературы
Тема 6 - Составление
библиографического списка
Тема 7 - Подготовка и оформление
отчета по практике

3,4

ПК-13

ПК-18

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

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
3,4

3,4

Тема 4 - Определение
3,4
характеристик объекта
исследования
Тема 5 - Формулировка выводов по 3,4
проделанной работе

3,4
3,4
3,4

3,4
3,4

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

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-3

2

ПК-13

3

ПК-18

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 1
Тема 2
Тема 4
Тема 5

Наименован
ие
оценочного
средства

Тема 1
Тема 2
Тема 4
Тема 5

Отчет, зачет
с оценкой

способностью в составе коллектива исполнителей Тема 3
к анализу передового научно-технического опыта Тема 6
и тенденций развития технологий эксплуатации Тема 7
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

Отчет, зачет
с оценкой

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

Отчет, зачет
с оценкой

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

удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в
соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует
нормативным требованиям)
Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в
соответствии с заданием преимущественно раскрыты,
оформление соответствует нормативным требованиям с
незначительными отклонениями)
Отчет выполнен на удовлетворительном уровне
(некоторые разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения
от нормативных требований в оформлении)
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)
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на высоком уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на среднем уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на низком уровне
Студент не ответил на 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 проходит организационное собрание, ознакомление с планом прохождения практики, формами отчетности, выдача заданий.
Студент с использованием литературных источников выполняет обзор информации на
заданную тему. Потом студент выполняет анализ информации, собранной в обзоре
литературы.
После этого студент рассматривает характеристики объекта исследования и
формулирует выводы о проделанной работе.
После этого составляется библиографический список использованных источников.
Отчет об учебной практике должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Обзор литературы - 5…10 стр.
4) Характеристики объекта исследования – 5…10 стр.
5) Выводы – 3…5 стр.
6) Список использованных источников – 1…2 стр.
Темы индивидуальных заданий для отчета приведены в таблице 3.1. Вариант определяется по сумме пяти последних цифр зачетной книжки.
Таблица 3.1
№
варианта
1
1
2
3
4
5
6

Наименование темы
2
Современное состояние и перспективы совершенствования транспортного
обслуживания.
Транспортная продукция и особенности ее производства.
Классификация автотранспортных предприятий.
Варианты организации АТП.
Система технико-эксплуатационных показателей оценки состояния и
использования автопарка.
Показатели состояния парка. Оценка состояния парка.

№
варианта
1
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование темы
2
Показатели использования подвижного состава, методика их расчета.
Показатели оценки производительности подвижного состава.
Грузы и их классификация.
Технологический процесс ТО: определения, основные виды работ.
Виды технических воздействий.
Состав технической службы АТП.
Основные задачи эксплуатационной службы.
Методы организации технологического процесса ТО. Критерий выбора
метода обслуживания.

15

Особенности режима труда и отдыха водителей. Нормативные документы,
регламентация рабочего времени.

16
17
18
19

Классификация постов обслуживания.
Склады: назначение, классификация.
Преимущества и недостатки метода универсальных постов.
Преимущества и недостатки метода специализированных постов.
Разновидности метода.
Виды диагностики. Применение диагностики при ТО и ремонте
автомобилей.
Классификация работ ТО – 2.
Система управления автотранспортным предприятием.
Служба эксплуатации, ее функции по управлению транспортным процессом.
Стандартные варианты организации зон ТО-1 и ТО-2 для грузовых
автомобилей.
Назначение, состав, периодичность уборочно-моечных работ. Классификация
моечных установок.
Принцип работы струйных моечных установок.
Сушка и полировка кузова: назначение, применяемое оборудование.
Общая классификация видов коррозии.
Принципы очистки сточных вод после мойки автомобилей.
Общая классификация подъемно-осмотрового оборудования.
Осмотровые канавы: классификация, основные размеры, преимущества и
недостатки различных видов.
Эстакады: классификация, основные элементы.
Классификация подъемников.
Виды пассажирских транспортных средств, их характеристика и
сравнительная оценка.
Диспетчерское управление автобусными перевозками.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
29
40
41
42
43

Лицензирование услуг пассажирского транспорта в России.
Структура автотранспортного предприятия.
Современное состояние и перспективы развития грузовых автомобильных
перевозок.
Современное
состояние
и
перспективы
развития
пассажирских
автомобильных перевозок.
Классификация автотранспортных предприятий.
Правовое регулирование деятельности АТП.
Планирование и прогнозирование персонала на АТП.
Себестоимость автотранспортных услуг.

№
варианта
1
44
45

Наименование темы
2
Тарифы на автотранспортные услуги
Финансы автотранспортных предприятий.

3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. 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. По завершении ответа на все вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Основные проблемы и задачи технической эксплуатации.
2. Понятие о техническом состоянии автомобиля, его эффективности и
эксплуатационных свойствах.
3. Структурные и функциональные параметры технического состояния
автомобиля.
4. Понятие качества. Изменение показателей качества в процессе эксплуатации.
5. Взаимосвязь коэффициента выпуска и коэффициента технической готовности.
6. Изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации.
7. Схема проведения технического обслуживания.
8. Коррозия. Физико-химические изменения материалов.
9. Влияние на изменение технического состояния автомобиля конструктивных и технологических факторов.
10. Влияние на изменение технического состояния автомобилей дорожных и климатических условий.
11. Влияние на изменение технического состояния автомобилей топлива
и смазочных материалов.
12. Классификация методов определения технического состояния автомобиля.
13. Понятие о технической диагностике автомобилей.
14. Диагностические параметры и нормативы.
15. Виды и методы диагностики.
16. Технологический процесс диагностирования.
17. Постановка диагноза и прогнозирование исправной работы.
18. Место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР.

19. Планово-предупредительная система технического обслуживания
подвижного состава автомобильного транспорта.
20. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава» - основной документ, определяющий техническую политику отрасли.
21. Номенклатура видов технического обслуживания, диагностирования и
ремонта автомобилей.
22. Эталонные условия эксплуатации.
23. Метод корректировки нормативов периодичности ТО и ТР.
24. Какие виды деятельности может осуществлять инженер автомобильного транспорта?
25. Какими основными качествами должен обладать инженер автомобильного транспорта?
26. Какие основные показатели автомобильного транспорта оказывает
влияние качество работы служб, обеспечивающих техническую эксплуатацию
автомобилей?
27. Опишите влияние технического состояния автомобилей и их составных частей на их выходные показатели.
28. Каковы основные причины изменения технического состояния автомобилей при эксплуатации?
29. Приведите классификацию процессов изнашивания автомобилей и их
составных частей.
30. Опишите виды ТО и их назначение.

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.

Протокол № ____

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
4.

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

5.

(подпись)

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

3.

_________ ___________

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

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

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

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

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

..

Ши яев С. А.
ФИО

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
(вид, тип практики)

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»,
«Автомобильный сервис»
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)

бакалавриат
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура специалитет)

.
заочная (нормативный)
Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)

Место практики в структуре ОП (семестр/ы): 7, 8
Общая трудоемкость (з.е.): 6
Всего часов по учебному плану: 216
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет
Форма отчетности по практике: отчет по практике
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Стр.
4
4
4
5
9
10
17
17
18
19
19
21

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета,
в профильных организациях.
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 1-м, 2-м, 3-м и 4-м курсах
и ознакомление с особенностями работы профильных предприятий, 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», «Основы научных исследований», «Технология и организация фирменного обслуживания», «Основы обслуживания и ремонта транспортных средств»,
«Техника транспорта и транспортные средства», «Развитие и современное
состояние автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Текущий ремонт автомобилей», «Основы технологии производства
и ремонта», «Основы теории надежности и диагностики», «Технология и организация диагностики и контроля технического состояния автотранспортных средств», «Управление техническими системами», «Специализированный подвижной состав».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации процесса работы предприятия автомобильного сервиса и автотранспортного предприятия.
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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-4

ПК-5

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью про- знает
особенности техводить
техниконикоэкономический анаэкономического
лиз,
комплексно
анализа
обосновывать при- умеет
проводить технинимаемые и реалико-экономический
зуемые
решения,
анализ, комплексизыскивать возможно обосновывать
ности сокращения
принимаемые
и
цикла выполнения
реализуемые реработ,
содействошения,
изыскивать
подготовке
вать возможности
процесса их выполсокращения цикла
нения, обеспечению
выполнения работ
необходимыми тех- владеет
навыками провеническими данныдения
техникоми,
материалами,
экономического
оборудованием
анализа
владением основами знает
необходимые меметодики разработроприятия,
свяки проектов и прозанные с безопасграмм для отрасли,
ной и эффективпроведения необхоной эксплуатацидимых мероприятий,
ей транспортных
связанных с безои
транспортнопасной и эффективтехнологических
ной эксплуатацией
машин и оборудотранспортных
и
вания различного
транспортноназначения
технологических
умеет
использовать мемашин и оборудоватодики разработки
ния различного напроектов и прозначения, их агрегаграмм для отрасли
тов, систем и эле- владеет
навыками разраментов, а также выботки проектов и
5

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

1,2,3,4,5

ПК-11

полнения работ по
стандартизации технических средств,
систем, процессов,
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации
способностью вы- знает
полнять работы в
области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам орга- умеет
низации производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению
и техническому контролю

программ для отрасли

владеет
ПК-14

способностью к ос- знает
воению особенностей обслуживания
и ремонта транспортных и транспортнотехнологических
машин, технического и технологического оборудования
и
транспортных умеет
коммуникаций

владеет

6

особенности
управления производством, метрологического
обеспечения
и
технического контроля
выполнять
работы
в области производственной деятельности по информационному
обслуживанию,
основам организации производства, труда и управления производством
навыками управления производством
особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических
машин, технического и технологического оборудования
выполнить
обслуживание и ремонт транспортных и транспортнотехнологических
машин, технического и технологического оборудования
навыками
обслуживание и ремонт
транспортных и

4

2,3,4

ПК-15

владением знаниями знает
технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования, причин и по- умеет
следствий прекращения их работоспособности
владеет

ПК-17

готовностью выпол- знает
нять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного под- умеет
разделения

владеет

ПК-18

способностью к ана- знает
лизу передового научно-технического
опыта и тенденций
развития технологий
эксплуатации транс- умеет
портных и транспортнотехнологических
машин и оборудова7

транспортнотехнологических
машин, технического и технологического оборудования
условий и правил
рациональной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
установить причины и последствий прекращения
их работоспособности
навыками рациональной эксплуатации
особенности работы по одной
или нескольким
рабочим профессиям
выполнять работы
по одной или нескольким рабочим
профессиям
по
профилю производственного подразделения
навыками выполнения работы по
одной или нескольким рабочим
профессиям
по
профилю производственного подразделения
передовой научно-технический
опыт и тенденции
развития технологий эксплуатации
анализировать передовой научнотехнический опыт
и тенденции развития технологий

2,3,4

2,3,4

2,3

ния

владеет

ПК-22

готовностью изучать знает
и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели
и результаты работы
по совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта
и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования различного на- умеет
значения, их агрегатов, систем и элементов, проводить
необходимые расчеты, используя со- владеет
временные технические средства

ПК-28

готовностью к проведению в составе
коллектива исполнителей
техникоэкономического
анализа, поиска путей
сокращения
цикла выполнения
работ
способностью
составлять
графики
работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические
карты, схемы и другую
техническую
документацию,
а

ПК-30

знает
умеет
владеет
знает

умеет
8

эксплуатации
навыками анализа
передового научно-технического
опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
информацию, технические данные,
показатели и результаты работы
по совершенствованию технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
анализировать
информацию, технические данные,
показатели и результаты работы
навыками проведения необходимых расчетов, используя
современные технические средства
пути сокращения
цикла выполнения
работ
проводить технико-экономический
анализ
навыками сокращения цикла выполнения работ
виды технической
документации и
установленной
отчетности по утвержденным формам
следить за соблюдением установленных требова-

2,3,4,6

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

также установленную отчетность по
утвержденным формам, следить за со- владеет
блюдением установленных требований,
действующих норм,
правил и стандартов

ний, действующих
норм, правил и
стандартов
навыками составления
графиков
работ,
заказов,
заявок, инструкций, пояснительных записок, технологических
карт, схем и другой технической
документации

1,2,3,4,5,6

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

Описание заданного класса технологического оборудования: классификация, назначение, область применения, особенности
Обзор современных разновидностей заданного технологического оборудования
Устройство и принцип работы заданного
технологического оборудования на примере конкретного образца
Правила и особенности эксплуатации
заданного технологического оборудования
Документация технологического оборудования
Подготовка и оформление отчета
-

2
3
4
5
6
ИТОГО

О – отчет по практике; З - зачет

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
9

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
20

Форма
контроля

20

О, З

40

О, З

60

О, З

38

О, З

38
216

О, З
-

О, З

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)

11

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
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.
Першин В.А. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервсиа: учебное пособие - Ростов н/Д : Феникс, 2008. 413 с.
Шахнес М.М. Справочник - Оборудование для ремонта автомобилей.
М: Транспорт, 1978 г., 384 с.
Гаражное и авторемонтное оборудование Католог-справочник (Бюро
технической информации при НИИАТе), Москва: Транспорт, 1966 г.
– 139 с.
Кузнецов А.С., Белов Н.В. Малое предприятие автосервиса: Организация, оснащение, эксплуатация. М.: Машиностроение, 1995. – 304 с.
Гапонов В.Д. Оборудование и оснастка для ремонта и ТО автомобилей. Л.: Лениздат, 1990. – 109 с.

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

17

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
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

11

Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и ИБЦ
ремонта 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.

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
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

18

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

Наименование
Перечень основного
лаборатории,
оборудования
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

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

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
2
3
Эксплуатация и ремонт компрессорного оборудования на Кафедра ТЭРА
предприятиях автомобильного транспорта (учебное пособие)
ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. - 111 с.
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2

3

4

5

Федин, А.П. Технологическое оборудование предприятий Кафедра ТЭРА
автосервиса: классификация, выбор, эксплуатация и ремонт:
учебное пособие / А.П. Федин, М.В. Полуэктов. ВолгГТУ. Волгоград, 2017. - 96 с.
Федин, А.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ре- Файловое хранилище
монт автомобильных подъемников: метод. указ. по выпол- кафедры ТЭРА
нению практической работы / сост. А.П. Федин, А.С. Рябишин; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2016. – 22с.
Федин, А.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт пневматического оборудования предприятий автосервиса: метод. указ. по выполнению практической работы /
сост. А.П. Федин, А.С. Рябишин; Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 2017. – 18 с.
Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки:
учебное пособие / М. В. Полуэктов, А. А. Ревин ; ВолгГТУ,
Волгоград, 2007. – 83 с.

20

Файловое хранилище
кафедры ТЭРА

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.

Протокол № ____

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
4.

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

5.

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

21

(подпись)

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

3.

_________ ___________

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

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

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

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)
ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

1

ПК-4

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

2

ПК-5

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, систем и
элементов, а также выполнения
работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и

Тема 1 - Описание заданного
класса технологического
оборудования: классификация,
назначение, область применения,
особенности
Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
Тема 1 - Описание заданного
класса технологического
оборудования: классификация,
назначение, область применения,
особенности
Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
8

8

анализу различной
ской документации

техниче- Тема 5 - Документация
технологического оборудования

3

ПК-11

способностью выполнять рабо- Тема 4 - Правила и особенности
ты в области производственной эксплуатации заданного
деятельности по информаци- технологического оборудования
онному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством,
метрологическому
обеспечению и техническому
контролю

8

4

ПК-14

способностью к освоению
особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и
транспортно-технологических
машин, технического и
технологического
оборудования и транспортных
коммуникаций

Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования

8

5

ПК-15

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

8

6

ПК-17

7

ПК-18

Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
готовностью выполнять работы Тема 2 - Обзор современных
по одной или нескольким
разновидностей заданного
рабочим профессиям по
технологического оборудования
профилю производственного
Тема 3 - Устройство и принцип
подразделения
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
способностью к анализу
Тема 2 - Обзор современных
передового научноразновидностей заданного
технического опыта и
технологического оборудования
тенденций развития

8

8

8

ПК-22

9

ПК-28

10

ПК-30

технологий эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца

готовностью изучать и
анализировать необходимую
информацию, технические
данные, показатели и
результаты работы по
совершенствованию
технологических процессов
эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования различного
назначения, их агрегатов,
систем и элементов, проводить
необходимые расчеты,
используя современные
технические средства
готовностью к проведению в
составе коллектива
исполнителей техникоэкономического анализа,
поиска путей сокращения
цикла выполнения работ

Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
Тема 6 - Подготовка и оформление
отчета

8

Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования
Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
Тема 5 - Документация
технологического оборудования

8

способностью составлять
графики работ, заказы, заявки,
инструкции, пояснительные
записки, технологические
карты, схемы и другую
техническую документацию, а
также установленную
отчетность по утвержденным

Тема 1 - Описание заданного
класса технологического
оборудования: классификация,
назначение, область применения,
особенности
Тема 2 - Обзор современных
разновидностей заданного
технологического оборудования

8

8

формам, следить за
соблюдением установленных
требований, действующих
норм, правил и стандартов

Тема 3 - Устройство и принцип
работы заданного
технологического оборудования на
примере конкретного образца
Тема 4 - Правила и особенности
эксплуатации заданного
технологического оборудования
Тема 5 - Документация
технологического оборудования
Тема 6 - Подготовка и оформление
отчета

8

8
8
8

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

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-4

2

ПК-5

3

ПК-11

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знает особенности технико-экономического
анализа.
Умеет проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ.
Владеет навыками проведения техникоэкономического анализа.
Знает необходимые мероприятия, связанные с
безопасной и эффективной эксплуатацией
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения.
Умеет использовать методики разработки
проектов и программ для отрасли.
Владеет навыками разработки проектов и
программ для отрасли.
Знает особенности управления производством,
метрологического обеспечения и технического
контроля.
Умеет выполнять работы в области
производственной деятельности по
информационному обслуживанию, основам
организации производства, труда и управления
производством.
Владеет навыками управления производством.

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименован
ие
оценочного
средства
Отчет, зачет
с оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 4

Отчет, зачет
с оценкой

4

ПК-14

5

ПК-15

6

ПК-17

7

ПК-18

8

ПК-22

9

ПК-28

Знает особенности обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических
машин, технического и технологического
оборудования.
Умеет выполнить обслуживание и ремонт
транспортных и транспортно-технологических
машин, технического и технологического
оборудования.
Владеет навыками обслуживание и ремонт
транспортных и транспортно-технологических
машин, технического и технологического
оборудования.
Знает условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Умеет установить причины и последствий
прекращения их работоспособности.
Владеет навыками рациональной эксплуатации.
Знает особенности работы по одной или
нескольким рабочим профессиям.
Умеет выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения.
Владеет навыками выполнения работы по одной
или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения.
Знает передовой научно-технический опыт и
тенденции развития технологий эксплуатации.
Умеет анализировать передовой научнотехнический опыт и тенденции развития
технологий эксплуатации.
Владеет навыками анализа передового научнотехнического опыта и тенденций развития
технологий эксплуатации.
Знает информацию, технические данные,
показатели и результаты работы по
совершенствованию технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Умеет анализировать информацию, технические
данные, показатели и результаты работы.
Владеет навыками проведения необходимых
расчетов, используя современные технические
средства.
Знает пути сокращения цикла выполнения работ.
Умеет проводить технико-экономический анализ.
Владеет навыками сокращения цикла выполнения
работ.

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 6

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Отчет, зачет
с оценкой

10

ПК-30

Знание видов технической документации и
установленной отчетности по утвержденным
формам.
Умение следить за соблюдением установленных
требований, действующих норм, правил и
стандартов.
Владение навыками составления графиков работ,
заказов, заявок, инструкций, пояснительных
записок, технологических карт, схем и другой
технической документации.

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

Отчет, зачет
с оценкой

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

удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания
Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в соответствии
с заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным
требованиям)
Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии
с заданием преимущественно раскрыты, оформление
соответствует нормативным требованиям с незначительными
отклонениями)
Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые
разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения от
нормативных требований в оформлении)
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)
отлично

Критерий оценивания

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на
высоком уровне
хорошо
Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на
среднем уровне
удовлетворительно
Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы на
низком уровне
неудовлетворительно Студент не ответил на 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 определяет тему задания на
практику.
Далее студент производит описание заданного класса технологического оборудования
в целом: классификация, назначение, область применения, особенности.
В ходе выполнения обзора современных разновидностей заданного технологического
оборудования необходимо указать то оборудование, которое предлагается к продаже
поставщиками автосервисного оборудования на момент прохождения практики.
Далее студент должен раскрыть устройство и принцип работы заданного
технологического оборудования на примере конкретного образца с представлением рисунков
и деталировок.
Также студент должен изучить и освоить правила и особенности эксплуатации
заданного технологического оборудования и ознакомиться с документацией, которая
прилагается к заданному технологическому оборудованию.
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) Описание заданного класса технологического оборудования – 3…5 стр.
4) Обзор современных разновидностей заданного технологического оборудования –
3…5 стр.
5) Устройство и принцип работы заданного технологического оборудования – 3…5
стр.
6) Правила и особенности эксплуатации заданного технологического оборудования –
3…5 стр.
7) Документация технологического оборудования – 1…3 стр.
10) Список использованных источников – 1…2 стр.
Вариант задания – вид оборудования СТО или АТП определяется по сумме трех последних цифр номера зачетной книжки из перечня ниже:
1 – уборочно-моечное оборудование,
2 – подъемно транспортное оборудование (автомобильные подъемники),
3 – подъемно транспортное оборудование (краны гаражные),
4 – подъемно транспортное оборудование (стойки трансмиссионные),
5 – маслосменное оборудование,
6 – оборудование для замены тормозной жидкости,
7 – оборудование для ремонта топливных насосов высокого давления,
8 – оборудования для диагностики форсунок и инжекторов,
9 – оборудование для диагностики автомобиля (диагностический сканер),
10 – оборудование для регулировки света фар,
11 – оборудование для проверки эффективности тормозов автомобиля,
12 – оборудование для регулировки углов схода и развала управляемых колес,
13 – оборудования для измерения содержания вредных веществ в отработавших газах,
14 – шиномонтажное оборудование,
15 – оборудование для балансировки автомобильных колес,
16 – оборудование для ремонта автомобильных шин,

17 – инструменты и оборудования для сборочно-разборочных работ (специализированные
съемники),
18 – гаражные прессы,
19 – инструменты и оборудования для сборочно-разборочных работ (кантователи для двигателей),
20 – инструменты и оборудования для сборочно-разборочных работ (кантователи для коробок передач),
21 – оборудование для кузовного ремонта (автомобильные стапели),
22 – оборудование для кузовного ремонта (рихтовочное оборудование),
23 – оборудование для окрасочно-сушильных работ (окрасочные камеры),
24 – оборудование для окрасочно-сушильных работ (инфракрасные сушки),
25 – оборудование для окрасочно-сушильных работ (оборудование для приготовления лакокрасночных материалов),
26 – компрессоры поршневые,
27 – гайковерты пневматические.

3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. 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. По завершении ответа на все вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Какие
оборудования?

признаки

заложены

в

основу

классификации

технологического

2. Назовите основные группы и виды технологического оборудования.
3. Что называется технической характеристикой оборудования?
4. Назовите причины снижения надежности технологического оборудования.
5. Дайте характеристику факторов, влияющих на надежность технологического
оборудования.
6. Назовите основные причины возникновения отказов технологического
оборудования по его видам (гидравлическое, с электромеханическим приводом и т. п.) и
типам сборочных единиц и соединений.
7. Чем отличается паспортная производительность оборудования от фактической?
8. Назовите основные пути повышения производительности технологического
оборудования.

9. Для каких технологических операций предназначено современное оборудование для
уборочно-моечных работ?
10. Дайте характеристику назначения и приведите функциональный и качественный
сравнительный анализ осмотровых сооружений и подъемного оборудования.
11. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики контрольного и диагностического оборудования, приборов и инструментов.
12. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики стендов для правки кузовов (кузовных стапелей).
13. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики шиномонтажного оборудования.
14. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики окрасочно-сушильного оборудования.
15. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики стендов для разборки сборки двигателей и агрегатов трансмиссии.
16. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики компрессорного оборудования.
17. Назовите классификационные признаки, основные элементы мacлосменного
оборудования.
18. Назовите классификационные признаки и основные операции выполняемые
оборудованием для очистки топливных систем.
19. Стандарты, основные термины и определения в области эксплуатационной
документации.
20. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики оборудования для регулировки углов развала и схождения управляемых
колес.
21. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики пневматических гайковертов.
22. Назовите классификационные признаки, назначение и основные технические
характеристики оборудования для регулировки света фар.
23. Состав документации технологического оборудования.
24. Основные правила безопасной эксплуатации технологического оборудования.

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.

Протокол № ____

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
ФИО
4.

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

5.

(подпись)

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

3.

_________ ___________

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

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)
ФИО
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Декан факультета
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ФИО
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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 и автотранспортных
предприятиях.
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 в структурных подразделениях университета, на предприятиях автомобильного сервиса и автотранспортных
предприятиях. Также в ходе прохождения технологической практики, студент определяется с направлением и темой выпускной квалификационной
работы бакалавра, выполняет сбор информации.
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 вы- знает
системы и средстполнению элеменва эксплуатации
тов
расчетнотранспортных и
проектировочной
транспортноработы по созданию
технологических
и
модернизации
машин и оборудосистем и средств
вания
эксплуатации транс- умеет
создавать и мопортных и трансдернизировать
портносистемы и средсттехнологических
ва эксплуатации
машин и оборудоватранспортных и
ния
транспортнотехнологических
машин и оборудования
владеет
навыками выполнения элементов
расчетнопроектировочной
работы
способностью про- знает
особенности техводить
техниконикоэкономический анаэкономического
лиз,
комплексно
анализа
обосновывать при- умеет
проводить технинимаемые и реалико-экономический
зуемые
решения,
анализ, комплексизыскивать возможно обосновывать
ности сокращения
принимаемые
и
цикла выполнения
реализуемые реработ,
содействошения,
изыскивать
подготовке
вать возможности
процесса их выполсокращения цикла
нения, обеспечению
выполнения работ
5

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

6,7,8,9

ПК-7

ПК-8

необходимыми техническими данными,
материалами,
оборудованием
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных
и
транспортнотехнологических
процессов, их элементов и технологической документации

владеет

знает

умеет

владеет

способностью раз- знает
рабатывать и использовать графическую техническую умеет
документацию
владеет

ПК-10

ПК-15

способностью выбирать материалы
для применения при
эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортнотехнологических
машин и оборудования различного назначения с учетом
влияния
внешних
факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
владением знаниями
технических условий и правил рацио-

знает

умеет

владеет
знает
6

навыками проведения
техникоэкономического
анализа
особенности
транспортных и
транспортнотехнологических
процессов
разрабатывать
транспортные и
транспортнотехнологические
процессы
навыками разработки транспортных и транспортнотехнологических
процессов, их элементов и технологической
документации
виды графической
технической документации
использовать графическую техническую документацию
навыками разработки
графической технической
документации
разновидности
материалов
для
применения при
эксплуатации
и
ремонте
учитывать влияния внешних факторов и требований безопасной,
эффективной эксплуатации и стоимости при выборе
материалов
навыками выбора
материалов
условий и правил
рациональной эксплуатации транс-

3,4,10

10,11

3,4,5,6,7,8,9,10

5,6,7,8,9,10

нальной эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования, причин и по- умеет
следствий прекращения их работоспособности
владеет
ПК-16

способностью к ос- знает
воению технологий
и форм организации
диагностики, технического обслуживания
и
ремонта
транспортных
и умеет
транспортнотехнологических
машин и оборудования
владеет

ПК-19

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

ПК-20

знает

умеет

владеет

знает

портных и транспортнотехнологических
машин и оборудования
установить причины и последствий прекращения
их работоспособности
навыками рациональной эксплуатации
технологии и формы организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта
организовать процесс диагностики,
технического обслуживания и ремонта
навыками разработки и применения
технологий
диагностики, технического обслуживания и ремонта
виды и особенности
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований
выполнить теоретические, экспериментальные,
вычислительные
исследования
навыками обоснования вводимых
инновационных
технологий
особенности проведения лабораторных, стендовых, полигонных,

7

5,6,7,8,9,10

3,4,10

1,2,3,5,10,11

лабораторных, стендовых, полигонных,
приемо-сдаточных и
иных видов испытаний
систем
и
средств, находящихся в эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования
умеет

владеет

ПК-21

готовностью прово- знает
дить измерительный
эксперимент и оценивать результаты
измерений
умеет
владеет

ПК-23

готовностью к уча- знает
стию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортных и транс- умеет
портнотехнологических
процессов
владеет

ПК-24

готовностью к уча- знает
8

приемосдаточных и иных
видов испытаний
систем и средств,
находящихся
в
эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
организовать выполнение исследований в составе
коллектива
навыками выполнения различных
видов испытаний
систем и средств,
находящихся
в
эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
особенности проведения измерительного
эксперимента
проводить измерительный эксперимент
методиками оценки
результатов
измерений
особенности
транспортных и
транспортнотехнологических
процессов
организовать
транспортные и
транспортнотехнологические
процессы
выполнения
транспортных и
транспортнотехнологических
процессов
показатели каче-

4,6,7,8,9

4,6,7,8,9

2,3,4,5,6,7,8

ПК-25

стию в составе коллектива исполнителей к деятельности
по
организации
управления качеством
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по
организации производства и труда, организации работы по
повышению научнотехнических знаний
работников

умеет

владеет

знает

умеет
владеет

ПК-29

способностью оце- знает
нить риск и определить меры по обеспечению безопасной
и эффективной эксплуатации
транс- умеет
портных и транспортнотехнологических
машин, их узлов и
агрегатов и технологического оборудо- владеет
вания

ПК-31

способностью в со- знает
ставе
коллектива
исполнителей
к
оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации
умеет
9

ства
выполнить анализ
организации
управления качеством
навыками организации управления
качеством

мероприятия по
организации производства и труда,
организации работы по повышению
научнотехнических знаний работников
принимать управленческие решения
навыками реализации управленческих решений
комплекс мер по
обеспечению
безопасной и эффективной
эксплуатации
определить конкретные меры по
обеспечению
безопасной и эффективной
эксплуатации
навыками организации безопасной
и
эффективной
эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
особенности
оценки затрат и
результатов деятельности
эксплуатационной
организации
выполнить оценку

2,3,4,5,6,7,8

2,3,4,5,6,7,8

2,3,5,6,8

владеет

ПК-33

владением знаниями знает
основ физиологии
труда и безопасности жизнедеятельности, умением гра- умеет
мотно действовать в
аварийных и чрезвычайных ситуациях,
являющихся владеет
следствием эксплуатации транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования

затрат в коллективе исполнителей
навыками оценки
затрат и результатов деятельности
эксплуатационной
организации
основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности
грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
навыками действий в аварийных и
чрезвычайных ситуациях

2,3,5,6,8

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

Постановка целей и задач выпускной работы
Определение структуры выпускной
работы
Определение характеристик объекта исследования: подвижной состав, оборудование, производственные зоны и участки
(для реконструкции)
Изучение производственного процесса
на предприятии (для реконструкции)
Обзор предприятий автосервиса в заданном районе
Сбор информации об особенностях работы предприятий-конкурентов в заданном
районе: режим, приемка автомобилей,
сроки выполнения работы, наличие (от-

2
3

4
5
6

10

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
10

Форма
контроля

10

О, З

70 (для реконструкции)

О, З

70 (для реконструкции)
15 (для проектирования)
50 (для проектирования)

О, З

О, З

О, З
О, З

7
8
9
10
11
ИТОГО

сутствие) запасных частей
Сбор информации о состоянии дорожного покрытия в заданном районе
Сбор информации об условиях эксплуатации автомобилей в заданном районе
Обзор литературы по теме выпускной
квалификационной работы
Выбор методики для проектирования
(реконструкции) или
анализ объекта исследования
Подготовка и оформление отчета
-

О – отчет по практике; З - зачет

11

15 (для проектирования)
10 (для проектирования)
76

О, З

10

О, З

20
216

О, З
-

О, З
О, З

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 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
12

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)

13

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

15

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 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
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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 технологической 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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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.
18

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
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 (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.

1
2

3
4
5

6
7
8

9
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Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ
гГТУ

3

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

10

11
12
13
14

9. 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. Проектирование предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие / М. В. Полуэктов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015. – 76 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. Дипломное и курсовое проектирование. Оформление графической части: учебное пособие / М. В. Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и
ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П.
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.

ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра
Кафедра,
ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра,
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

Таблица Д8.2 – 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 Д9 – 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

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ
20

Информационная
справочная система
Информационная
справочная система

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

тики

Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения пракТаблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Наименование
Перечень основного
лаборатории,
оборудования
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
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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
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
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (Технологическая практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

1

ПК-2

готовностью к выполнению
элементов
расчетнопроектировочной работы по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования

2

ПК-4

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

3

ПК-7

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

Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме
выпускной квалификационной
работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
7

7

7

4

ПК-8

способностью разрабатывать и
использовать
графическую
техническую документацию

5

ПК-10

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

6

ПК-15

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

предприятии (для реконструкции)
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования
Тема 11 - Подготовка и
оформление отчета
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме
выпускной квалификационной
работы
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме

7

7

7

7

ПК-16

способностью к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования

8

ПК-19

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных,
вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных
и
транспортнотехнологических 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

выпускной квалификационной
работы
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме
выпускной квалификационной
работы
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
или анализ объекта исследования

Тема 1 - Постановка целей и задач
выпускной работы
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 10 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)

7

7

7

или анализ объекта исследования

10

ПК-21

11

ПК-23

12

ПК-24

Тема 11 - Подготовка и
оформление отчета
готовностью проводить изме- Тема 4 - Изучение
рительный эксперимент и оце- производственного процесса на
нивать результаты измерений
предприятии (для реконструкции)
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме
выпускной квалификационной
работы
готовностью к участию в
Тема 4 - Изучение
составе коллектива
производственного процесса на
исполнителей в организации и предприятии (для реконструкции)
выполнении транспортных и
Тема 6 - Сбор информации об
транспортно-технологических
особенностях работы
процессов
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 9 - Обзор литературы по теме
выпускной квалификационной
работы
готовностью к участию в
Тема 2 - Определение структуры
составе коллектива
выпускной работы
исполнителей к деятельности
Тема 3 - Определение
по организации управления
характеристик объекта
качеством эксплуатации
исследования: подвижной состав,
транспортных и транспортнооборудование, производственные
технологических машин и
зоны и участки (для
оборудования
реконструкции)

7

7

7

13

ПК-25

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

14

ПК-29

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

Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для

7

7

технологического
оборудования

15

ПК-31

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

16

ПК-33

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

реконструкции)
Тема 4 - Изучение
производственного процесса на
предприятии (для реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 7 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования: подвижной состав,
оборудование, производственные
зоны и участки (для
реконструкции)
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе

7

7

оборудования

Тема 6 - Сбор информации об
особенностях работы
предприятий-конкурентов в
заданном районе: режим, приемка
автомобилей, сроки выполнения
работы, наличие (отсутствие)
запасных частей
Тема 8 - Сбор информации об
условиях эксплуатации
автомобилей в заданном районе

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

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-2

2

ПК-4

3

ПК-7

4

ПК-8

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знает системы и средства эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
Умеет создавать и модернизировать системы и
средства эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования.
Владеет навыками выполнения элементов
расчетно-проектировочной работы.
Знает особенности технико-экономического
анализа.
Умеет проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ.
Владеет навыками проведения техникоэкономического анализа.
Знает особенности транспортных и транспортнотехнологических процессов.
Умеет разрабатывать транспортные и
транспортно-технологические процессы.
Владеет навыками разработки транспортных и
транспортно-технологических процессов, их
элементов и технологической документации.
Знает виды графической технической
документации.
Умеет использовать графическую техническую
документацию.
Владеет навыками разработки графической
технической документации.

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименован
ие
оценочного
средства

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 3
Тема 4
Тема 10

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 10
Тема 11

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

5

ПК-10

Знает разновидности материалов для применения
при эксплуатации и ремонте.
Умеет учитывать влияния внешних факторов и
требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости при выборе
материалов.
Владеет навыками выбора материалов.

6

ПК-15

7

ПК-16

8

ПК-19

9

ПК-20

10

ПК-21

11

ПК-23

Знает условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Умеет установить причины и последствий
прекращения их работоспособности.
Владеет навыками рациональной эксплуатации.
Знает технологии и формы организации
диагностики, технического обслуживания и
ремонта.
Умеет организовать процесс диагностики,
технического обслуживания и ремонта.
Владеет навыками разработки и применения
технологий диагностики, технического
обслуживания и ремонта.
Знает виды и особенности теоретических,
экспериментальных, вычислительных
исследований.
Умеет выполнить теоретические,
экспериментальные, вычислительные
исследования.
Владеет навыками обоснования вводимых
инновационных технологий.
Знание особенностей проведения лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и
иных видов испытаний систем и средств,
находящихся в эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования.
Умение организовать выполнение исследований в
составе коллектива.
Владение навыками выполнения различных видов
испытаний систем и средств, находящихся в
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Знание особенностей проведения измерительного
эксперимента.
Умение проводить измерительный эксперимент.
Владение методиками оценки результатов
измерений.
Знает особенности транспортных и транспортнотехнологических процессов.
Умеет организовать транспортные и транспортнотехнологические процессы.
Владеет выполнения транспортных и

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 3
Тема 4
Тема 10

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 5
Тема 10
Тема 11

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 4
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 4
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

транспортно-технологических процессов.
12

ПК-24

Знает показатели качества.
Умеет выполнить анализ организации управления
качеством.
Владеет навыками организации управления
качеством.

13

ПК-25

Знает мероприятия по организации производства
и труда, организации работы по повышению
научно-технических знаний работников.
Умеет принимать управленческие решения.
Владеет навыками реализации управленческих
решений.

14

ПК-29

15

ПК-31

16

ПК-33

Знает комплекс мер по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации.
Умеет определить конкретные меры по
обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации.
Владеет навыками организации безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования.
Знает особенности оценки затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации.
Умеет выполнить оценку затрат в коллективе
исполнителей.
Владеет навыками оценки затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации.
Знает основы физиологии труда и безопасности
жизнедеятельности.
Умеет грамотно действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях.
Владеет навыками действий в аварийных и
чрезвычайных ситуациях.

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

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 5
Тема 6
Тема 8

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 2
Тема 3
Тема 5
Тема 6
Тема 8

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)
отлично
хорошо

удовлетворительно

Критерий оценивания

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в
соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует
нормативным требованиям)
Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в
соответствии с заданием преимущественно раскрыты,
оформление соответствует нормативным требованиям с
незначительными отклонениями)
Отчет выполнен на удовлетворительном уровне
(некоторые разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения
от нормативных требований в оформлении)

неудовлетворительно

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)
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на высоком уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на среднем уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на низком уровне
Студент не ответил на 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 выпускной
работы. По окончании этого этапа работы определяются цели и задачи выпускной работы,
определяется структура выпускной работы.
В случае реконструкции существующего предприятия необходимо определить
характеристики объекта исследования, изучить производственный процесс.
В рамках обзора предприятий автосервиса студент изучает назначение и особенности
работы этих предприятий. Также рассматривается структура и технологический процесс,
выполняемый на предприятии.
Проводится сбор информации о состоянии дорожного покрытия и об условиях
эксплуатации в заданном районе.
Также на этом этапе работы выполняется обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы, Выбор методики для проектирования (реконструкции) или анализ
объекта исследования.
Отчет о технологической практике должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Характеристики объекта исследования (для реконструкции) - 5…10 стр.
4) Обзор предприятий автосервиса (для проектирования) – 5…10 стр.
5) Дорожное покрытие и условия эксплуатации автомобилей в заданном районе –
5…10 стр.
6) Обзор литературы - 5…10 стр.
7) Список использованных источников – 1…2 стр.

3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. 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. По завершении ответа на все вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Критерии классификации предприятий автомобильного транспорта (ПАТ). Общая
классификация ПАТ.
2. Условия формирования системы ПАТ в Российской Федерации. Современное
состояние системы ПАТ.
3. Опыт организации ТО и ремонта автомобилей за рубежом.
4. Характеристика комплексных автотранспортных предприятий (АТП).
5. Характеристика предприятий по обслуживанию автомобилей.
6. Характеристика предприятий автомобильного транспорта по обслуживанию
населения и грузов.
7. Классификация авторемонтных предприятий (АРП).
8. Классификация предприятий автосервиса (станций технического обслуживания,
СТО, СТОА).
9. Факторы, определяющие характер развития и размещения ПАТ.
10. Производственный и технологический процессы АТП, схема взаимосвязи
подразделений.
11. Конструкция и конструктивные элементы зданий каркасного типа.
12. Компоновочный план производственного корпуса ПАТ и последовательность его
разработки.
13. Состав помещений производственного корпуса ПАТ различного назначения и
специализации.
14. Особенности обслуживания автомобилей и клиентов в системе фирменного
сервиса
15. Перечислите возможные формы организации ТО и ТР на СТО
16. Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей: определения, основные
виды работ.
17. Преимущества и недостатки различных методов обслуживания
18. В чем разница в организации технологического процесса обслуживания на
городских независимых, городских дилерских и дорожных СТО?
19. Организация диагностирования автотранспортных средств на предприятиях
автосервиса
20. Виды технических воздействий
21. Методы диагностирования технического состояния автотранспортных средств
22. Планирование и прогнозирование работы подразделений предприятий автосервиса
23. Методы оценки эффективности функционирования предприятий автосервиса
24. Формы развития предприятий автосервиса

Лист изменений и дополнений ФОС
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
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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 1-м, 2-м, 3-м
и 4-м курсах и ознакомление с особенностями работы профильных предприятий, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (легковых или грузовых) от малого до среднего класса. Также в ходе
проведения «Преддипломной практики» выполняется планирование и организация системной научно-исследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме выпускной квалификационной работы.
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», «Типаж и эксплуатация технологического
оборудования», «Технология и организация фирменного обслуживания»,
«Основы обслуживания и ремонта транспортных средств», «Техника транспорта и транспортные средства», «Развитие и современное состояние автомобильного транспорта», «Основы теории надежности и диагностики»,
«Технология и организация диагностики и контроля технического состояния
автотранспортных средств», «Основы технического тюнинга», «Производственно-техническая база автотранспортных предприятий», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Текущий ремонт автомобилей», «Экономика автотранспортных предприятий», «Экономика станций технического обслуживания».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации процесса работы предприятия автомобильного сервиса и автотранспортного предприятия.
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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-1

ПК-3

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
готовностью к уча- знает
виды и особенностию в составе колсти
проектнолектива исполнитеконструкторской
лей к разработке
документации
проектноумеет
выбрать направконструкторской
ление и область
документации
по
разработки просозданию и модеректнонизации систем и
конструкторской
средств эксплуатадокументации
ции транспортных и владеет
навыками разратранспортноботки проектнотехнологических
конструкторской
машин и оборудовадокументации
ния
способностью раз- знает
особенности техрабатывать техниченологических
скую документацию
процессов
экси методические маплуатации,
ретериалы, предложемонта и сервиснония и мероприятия
го обслуживания
по осуществлению
транспортных и
технологических
транспортнопроцессов эксплуатехнологических
тации, ремонта и
машин и оборудосервисного обслувания
живания транспорт- умеет
разрабатывать
ных и транспортнотехническую дотехнологических
кументацию и мемашин и оборудоватодические матения различного нариалы, предложезначения, их агрегания и мероприятов, систем и элетия по осуществментов
лению технологических процессов
5

Темы, разделы программы практики,
способствующие
формированию
компетенции
16,17,18

4,6,10,14,15

владеет
ПК-4

способностью про- знает
водить
техникоэкономический анализ,
комплексно
обосновывать при- умеет
нимаемые и реализуемые
решения,
изыскивать возможности сокращения владеет
цикла выполнения
работ,
содействие
подготовке процесса
их
выполнения,
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием

ПК-6

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 транспортно-

ПК-9

знает
умеет

владеет

знает

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
навыками организации технологических процессов
особенности про- 1,2,3,4,9,11,12,13,14,
ведения технико15
экономического
анализа
обосновывать
принимаемые
и
реализуемые решения
навыками сокращения цикла выполнения работ,
содействия подготовке процесса их
выполнения,
обеспечению необходимыми техническими
данными, материалами, оборудованием
15,16,17,18
процесс согласования проектной
документации
организовать процесс согласования
проектной документации
навыками подготовки и реализации процесса согласования проектной документации

виды и особенности
проведении
исследования
и
моделирования
проводить исследования
транспортных и транспортно-

умеет

6

6,7,8,9,10,11,
12,13,14,
15,16,17,18

технологических
процессов и их элементов

ПК-12

ПК-19

ПК-20

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

владеет

знает

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

знает

технологических
процессов и их
элементов
навыками проведения исследования транспортных
и
транспортнотехнологических
процессов и их
элементов
варианты полезного использования
природных
ресурсов, энергии
и материалов
определить
направление полезного природных
ресурсов, энергии
и материалов
навыками реализации полезного
использования
природных ресурсов, энергии и материалов
виды и особенности
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований
выполнить теоретические, экспериментальные,
вычислительные
исследования
навыками обоснования вводимых
инновационных
технологий
особенности проведения лабораторных, стендовых, полигонных,
приемосдаточных и иных
видов испытаний
систем и средств,
находящихся
в
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4,15,16

6,7,8,14,15,16,18

5,6,7,8,10

средств, находящихся в эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования
умеет

владеет

ПК-21

готовностью прово- знает
дить измерительный
эксперимент и оценивать результаты
измерений
умеет
владеет

ПК-26

готовностью
ис- знает
пользовать приемы
и методы работы с
персоналом, методы умеет
оценки качества и
результативности
труда персонала
владеет

ПК-27

готовностью к коо- знает
перации с коллегами
по работе в коллективе, к совершенст- умеет
вованию документооборота в сфере
планирования
и владеет
управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
8

эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
организовать выполнение исследований в составе
коллектива
навыками выполнения различных
видов испытаний
систем и средств,
находящихся
в
эксплуатации
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования
особенности проведения измерительного
эксперимента
проводить измерительный эксперимент
методиками оценки
результатов
измерений
приемы и методы
работы с персоналом
оценить качество
и
результативность труда персонала
навыками работы
с персоналом
варианты совершенствования документооборота
выполнить
усовершенствование
документооборота
навыками управления оперативной
деятельностью эксплуатационной организации

5,6,7,8

4,7

17,18

ПК-28

ПК-30

ПК-32

готовностью к проведению в составе
коллектива исполнителей
техникоэкономического
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

знает
умеет
владеет
знает

умеет

владеет

способностью в со- знает
ставе
коллектива
исполнителей к использованию основных нормативных
документов по во- умеет
просам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам владеет
патентной
информации
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пути сокращения
цикла выполнения
работ
проводить технико-экономический
анализ
навыками сокращения цикла выполнения работ
виды технической
документации и
установленной
отчетности по утвержденным формам
следить за соблюдением установленных требований, действующих
норм, правил и
стандартов
навыками составления
графиков
работ,
заказов,
заявок, инструкций, пояснительных записок, технологических
карт, схем и другой технической
документации
основные нормативные документы по вопросам
интеллектуальной
собственности
проводить поиск
по
источникам
патентной информации
навыками использования основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности

4,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,
15,16,17,18

16,17,18

4,6,16,17,18

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

Постановка целей и задач выпускной работы
Определение структуры выпускной
работы
Определение характеристик объекта исследования (для реконструкции)
Определение направления оптимизации
предприятия (для реконструкции)
Обзор предприятий автосервиса в заданном районе
Формирование перечня слуг по ТО и ремонту, которые предлагаются имеющимися предприятиями
Описание производственной мощности
имеющихся предприятий
Оценка потребности в услугах автосервиса в заданном районе
Оценка уровня конкурентной борьбы автосервисных услуг в заданном районе
Сбор информации о состоянии дорожного покрытия в заданном районе
Оценка условий эксплуатации
автомобилей
Обзор ближайших перспектив развития
автомобильного транспорта
Оценка временных факторов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ИТОГО

Обоснование актуальности темы выпускной работы
Выбор участка под застройку автосервиса
Разработка схемы генерального плана
Выбор методики для проектирования
(реконструкции) или
анализ объекта исследования
Подготовка и оформление отчета
-

О – отчет по практике; З - зачет

10

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
5

Форма
контроля

5

О, З

35 (для реконструкции)
35 (для реконструкции)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)

О, З

6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
4 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
6 (для проектирования)
8

О, З

20
108

О, З

О, З
О, З
О, З

О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
О, З
-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
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 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
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_________
(подпись)

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 преддипломной практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

Студент гр. ______

______________
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 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 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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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
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 (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.

1
2

3
4
5

6
7
8

9

15

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ
гГТУ

3

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ
гГТУ

Вол-

ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

10

11
12
13
14

9. 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. Проектирование предприятий автомобильного сервиса: учеб. пособие / М. В. Полуэктов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015. – 76 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. Дипломное и курсовое проектирование. Оформление графической части: учебное пособие / М. В. Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и
ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П.
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.

ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра;
ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра;
ИБЦ ВолгГТУ
Кафедра;
ИБЦ ВолгГТУ
ИБЦ ВолгГТУ

Таблица Д8.2 – 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 Д9 – 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

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ
16

Информационная
справочная система
Информационная
справочная система

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

тики

Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения пракТаблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Наименование
Перечень основного
лаборатории,
оборудования
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

17

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

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.

18

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
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (Преддипломная практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
контро компетенции
дисциплины
лируе
мой
компет
енции

1

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

Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета

2

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

3

ПК-4

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

Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)
Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 10 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 14 - Обоснование
актуальности темы выпускной
работы
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
Тема 1 - Постановка целей и задач
выпускной работы
Тема 2 - Определение структуры
выпускной работы
Тема 3 - Определение
характеристик объекта
исследования (для реконструкции)
Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
8

8

8

4

ПК-6

5

ПК-9

данными, материалами, обору- Тема 9 - Оценка уровня
дованием
конкурентной борьбы
автосервисных услуг в заданном
районе
Тема 11 - Оценка условий
эксплуатации автомобилей
Тема 12 - Обзор ближайших
перспектив развития
автомобильного транспорта
Тема 13 - Оценка временных
факторов
Тема 14 - Обоснование
актуальности темы выпускной
работы
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
владением знаниями о порядке Тема 15 - Выбор участка под
согласования проектной доку- застройку автосервиса
ментации предприятий по экс- Тема 16 - Разработка схемы
плуатации транспортных и генерального плана
транспортно-технологических
Тема 17 - Выбор методики для
машин и оборудования, вклю- проектирования (реконструкции)
чая предприятия сервиса, тех- Тема 18 - Подготовка и
нической эксплуатации и фир- оформление отчета
менного ремонта, получении
разрешительной документации
на их деятельность
способностью к участию в со- Тема 6 - Формирование перечня
ставе коллектива исполнителей слуг по ТО и ремонту, которые
в проведении исследования и предлагаются имеющимися
моделирования транспортных предприятиями
и
транспортно- Тема 7 - Описание
технологических процессов и производственной мощности
их элементов
имеющихся предприятий
Тема 8 - Оценка потребности в
услугах автосервиса в заданном
районе
Тема 9 - Оценка уровня
конкурентной борьбы
автосервисных услуг в заданном
районе
Тема 10 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 11 - Оценка условий
эксплуатации автомобилей
Тема 12 - Обзор ближайших
перспектив развития
автомобильного транспорта
Тема 13 - Оценка временных
факторов
Тема 14 - Обоснование

8

8

6

ПК-12

владением знаниями направлений полезного использования
природных ресурсов, энергии и
материалов при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов

7

ПК-19

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

8

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

актуальности темы выпускной
работы
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета
Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана

Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 7 - Описание
производственной мощности
имеющихся предприятий
Тема 8 - Оценка потребности в
услугах автосервиса в заданном
районе
Тема 14 - Обоснование
актуальности темы выпускной
работы
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 7 - Описание
производственной мощности
имеющихся предприятий
Тема 8 - Оценка потребности в
услугах автосервиса в заданном
районе

8

8

8

9

ПК-21

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений

10

ПК-26

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

11

ПК-27

12

ПК-28

готовностью к кооперации с
коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
готовностью к проведению в
составе коллектива исполнителей технико-экономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ

Тема 10 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 5 - Обзор предприятий
автосервиса в заданном районе
Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 7 - Описание
производственной мощности
имеющихся предприятий
Тема 8 - Оценка потребности в
услугах автосервиса в заданном
районе
Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)
Тема 7 - Описание
производственной мощности
имеющихся предприятий
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета

Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)
Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 7 - Описание
производственной мощности
имеющихся предприятий
Тема 8 - Оценка потребности в
услугах автосервиса в заданном
районе
Тема 9 - Оценка уровня
конкурентной борьбы
автосервисных услуг в заданном
районе
Тема 10 - Сбор информации о
состоянии дорожного покрытия в
заданном районе
Тема 11 - Оценка условий
эксплуатации автомобилей
Тема 12 - Обзор ближайших
перспектив развития

8

8

8

8

13

ПК-30

14

ПК-32

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

автомобильного транспорта
Тема 13 - Оценка временных
факторов
Тема 14 - Обоснование
актуальности темы выпускной
работы
Тема 15 - Выбор участка под
застройку автосервиса
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета

Тема 4 - Определение направления
оптимизации предприятия (для
реконструкции)
Тема 6 - Формирование перечня
слуг по ТО и ремонту, которые
предлагаются имеющимися
предприятиями
Тема 16 - Разработка схемы
генерального плана
Тема 17 - Выбор методики для
проектирования (реконструкции)
Тема 18 - Подготовка и
оформление отчета

8

8

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

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-1

2

ПК-3

3

ПК-4

4

ПК-6

5

ПК-9

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знание видов и особенностей проектноконструкторской документации.
Умение выбрать направление и область
разработки проектно-конструкторской
документации.
Владение навыками разработки проектноконструкторской документации.
Знание особенностей технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Умение разрабатывать техническую
документацию и методические материалы,
предложения и мероприятия по осуществлению
технологических процессов эксплуатации,
ремонта и сервисного обслуживания.
Владение навыками организации
технологических процессов.
Знание особенностей проведения техникоэкономического анализа.
Умение обосновывать принимаемые и
реализуемые решения.
Владение навыками сокращения цикла
выполнения работ, содействия подготовке
процесса их выполнения, обеспечению
необходимыми техническими данными,
материалами, оборудованием.
Знание процесса согласования проектной
документации.
Умение организовать процесс согласования
проектной документации.
Владение навыками подготовки и реализации
процесса согласования проектной документации.
Знание видов и особенностей проведении
исследования и моделирования.
Умение проводить исследования транспортных и
транспортно-технологических процессов и их
элементов.
Владение навыками проведения исследования
транспортных и транспортно-технологических

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Наименован
ие
оценочного
средства

Тема 4
Тема 6
Тема 10
Тема 14
Тема 15

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 9
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 16
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

Отчет, зачет
с оценкой

процессов и их элементов.

6

ПК-12

7

ПК-19

8

ПК-20

9

ПК-21

10

ПК-26

11

ПК-27

Знание вариантов полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов.
Умение определить направление полезного
природных ресурсов, энергии и материалов.
Владение навыками реализации полезного
использования природных ресурсов, энергии и
материалов.
Знание видов и особенностей теоретических,
экспериментальных, вычислительных
исследований.
Умение выполнить теоретические,
экспериментальные, вычислительные
исследования.
Владение навыками обоснования вводимых
инновационных технологий.
Знание особенностей проведения лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и
иных видов испытаний систем и средств,
находящихся в эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования.
Умение организовать выполнение исследований в
составе коллектива.
Владение навыками выполнения различных видов
испытаний систем и средств, находящихся в
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Знание особенностей проведения измерительного
эксперимента.
Умение проводить измерительный эксперимент.
Владение методиками оценки результатов
измерений.
Знание приемов и методов работы с персоналом.
Умение оценить качество и результативность
труда персонала.
Владение навыками работы с персоналом.
Знание вариантов совершенствования
документооборота.
Умение выполнить усовершенствование
документооборота.
Владение навыками управления оперативной
деятельностью эксплуатационной организации.

Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 4
Тема 15
Тема 16

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 18

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 10

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 4
Тема 7

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 17
Тема 18

Отчет, зачет
с оценкой

12

ПК-28

Знание путей сокращения цикла выполнения
работ.
Умение проводить технико-экономический
анализ.
Владение навыками сокращения цикла
выполнения работ.

13

ПК-30

14

ПК-32

Знание видов технической документации и
установленной отчетности по утвержденным
формам.
Умение следить за соблюдением установленных
требований, действующих норм, правил и
стандартов.
Владение навыками составления графиков работ,
заказов, заявок, инструкций, пояснительных
записок, технологических карт, схем и другой
технической документации.
Знание основных нормативных документов по
вопросам интеллектуальной собственности.
Умение проводить поиск по источникам
патентной информации.
Владение навыками использования основных
нормативных документов по вопросам
интеллектуальной собственности.

Тема 4
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Отчет, зачет
с оценкой

Тема 4
Тема 6
Тема 16
Тема 17
Тема 18

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)
отлично
хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания
Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в
соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует
нормативным требованиям)
Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в
соответствии с заданием преимущественно раскрыты,
оформление соответствует нормативным требованиям с
незначительными отклонениями)
Отчет выполнен на удовлетворительном уровне
(некоторые разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения
от нормативных требований в оформлении)
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)
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Критерий оценивания
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на высоком уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на среднем уровне
Студент дал ответы на все основные и дополнительные
вопросы на низком уровне
Студент не ответил на 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 выпускной
работы. По окончании этого этапа работы определяются цели и задачи выпускной работы,
определяется структура выпускной работы.
В случае реконструкции существующего предприятия необходимо определить
характеристики объекта исследования, преимущества и недостатки существующей
организации производственного процесса, определяется направление реконструкции.
В рамках обзора предприятий автосервиса студент изучает классификацию,
назначение и особенности работы этих предприятий. Также рассматривается структура и
технологический процесс, выполняемый на предприятии. Выполняется формирование
перечня слуг по ТО и ремонту, которые предлагаются имеющимися предприятиями, также
рассматривается производственная мощность этих предприятий.
Анализ потребности в услугах автосервиса в определенном районе или корректировки
производственной программы в зависимости от изменений потребностей в услугах
автосервиса или изменения объемов перевозок автотранспортного предприятия.
Проводится анализ дорожного покрытия в заданном районе, чтобы определить будут
ли оно способствовать привлечению клиентов на проектируемый автосервис.
Выполняется оценка условий эксплуатации автомобилей, Обзор ближайших
перспектив развития автомобильного транспорта и оценка временных факторов.
Рассматривается актуальность темы выпускной работы, определяется структура и
очередность выполнения разделов выпускной работы.
Далее производится выбор участка под застройку автосервиса и разработка схемы
генерального плана, а также выбор методики для проектирования (в случае реконструкции
существующего предприятия).
Определение характеристик объекта проектирования или исследования, которые будут
использоваться при выполнении технологического расчета и оценке экономической
эффективности рассматриваемого 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.
В заключении студент определяет методику для проектирования или оптимизации

объекта исследования.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Оценка конкурентной борьбы – 3…5 стр.
4) Оценка условий эксплуатации – 1…2 стр.
5) Обзор ближайших перспектив развития автомобильного транспорта – 1…2 стр.
6) Оценка временных факторов – 1…2 стр.
7) Обоснование актуальности темы выпускной работы – 1 стр.
8) Выбор участка под застройку автосервиса и разработка схемы генерального плана –
5…10 стр.
9) Выбор методики для проектирования или оптимизации объекта исследования –
1…3 стр.
10) Список использованных источников – 1…2 стр.

3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 3 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. 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. По завершении ответа на все вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Критерии классификации предприятий автомобильного транспорта (ПАТ). Общая
классификация ПАТ.
2. Условия формирования системы ПАТ в Российской Федерации. Современное
состояние системы ПАТ.
3. Опыт организации ТО и ремонта автомобилей за рубежом.
4. Характеристика комплексных автотранспортных предприятий (АТП).
5. Характеристика предприятий по обслуживанию автомобилей.
6. Характеристика предприятий автомобильного транспорта по обслуживанию
населения и грузов.
7. Классификация авторемонтных предприятий (АРП).
8. Классификация предприятий автосервиса (станций технического обслуживания,
СТО, СТОА).
9. Факторы, определяющие характер развития и размещения ПАТ.
10. Типовое и индивидуальное проектирование ПАТ. Достоинства и недостатки.
11. Последовательность разработки проектов ПАТ.
12. Предпроектные материалы.
13. Предпроектные материалы при реконструкции ПАТ.
14. Задание на проектирование ПАТ.
15. Стадии проектирования и их назначение.
16. Состав технического проекта.
17. Назначение, состав и схема производственного процесса АТП.
18. Выбор исходных данных для технологического расчета АТП.

19. Методы технологического расчета АТП. Укрупненный расчет. Преимущества и
недостатки укрупненного расчета АТП.
20. Цикловой метод определения количества технических воздействий. Преимущества
и недостатки циклового метода расчета АТП.
21. Расчет производственной программы по ТО и ремонту ПС на АТП.
22. Расчет объема работ различного вида, выполняемых на АТП.
23. Расчет количества производственных рабочих на АТП.
24. Расчет количества рабочих постов и поточных линий на АТП.
25. Расчет площадей производственных участков и зон АТП. Достоинства и
недостатки различных методов.
26. Состав складов АТП. Методы расчета площадей складов.
27. Производственный и технологический процессы АТП, схема взаимосвязи
подразделений.
28. Конструкция и конструктивные элементы зданий каркасного типа.
29. Компоновочный план производственного корпуса ПАТ и последовательность его
разработки.
30. Состав помещений производственного корпуса ПАТ различного назначения и
специализации.
31. Факторы, влияющие на компоновочное решение производственного корпуса ПАТ.
32. Генеральный план ПАТ. Состав зданий и сооружений генерального плана ПАТ.
33. Генеральный план ПАТ, порядок разработки генерального плана.
34. Факторы, влияющие на компоновку генерального плана ПАТ.
35. Методы технологического расчета АРП.
36. Специфика разработки компоновки производственного корпуса АРП.
37. Методы технологического расчета предприятий автосервиса. Преимущества и
недостатки различных методов.
38. Выбор исходных данных для расчета предприятий автосервиса различного типа.
39. Последовательность расчета предприятий автосервиса детерминированным
методом.
40. Расчет объема работ различного вида, выполняемых предприятием автосервиса.
41. Расчет количества рабочих постов и автомобиле-мест на предприятиях
автосервиса.
42. Методы определения площадей производственных, складских, вспомогательных и
административно-бытовых помещений предприятий автосервиса.
43. Специфика разработки компоновки производственного корпуса предприятий
автосервиса различного типа.
44. Специфика разработки генерального плана предприятий автосервиса.
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