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1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики –учебная .
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Форма проведения – практика проводится в ООО Агат Виктория (Волгоград) под
контролем руководителей магистерской диссертации.

2. Цели и задачи практики
Цель практики – выполнение под надзором руководителей практики сбора материалов и подробного обзора технических объектов для подготовки конструкторскотехнологической части магистерской диссертации, его подробное изучение и анализ, поиск путей усовершенствования устройств и систем по теме диссертации и конструкторско-технологическая проработка их возможных вариантов; получение при этом знаний и
практических навыков для успешного решения задач в дальнейшей профессиональной
или научной деятельности и для усвоения последующих дисциплин магистерской подготовки.
Основными задачами практики являются:
1) получение и усвоение информации об устройстве и основных характеристиках
технических объектов в соответствии с темой магистерской диссертации;
2) получение практических навыков анализа характеристик и проектирования технических объектов;
3) подробный анализ технических объектов в соответствии с темой магистерской
диссертации;
4) поиск путей усовершенствования устройств и систем по теме диссертации;
5) конструкторско-технологическая проработка возможных вариантов технических
решений устройств и систем по теме диссертации.

3. Место практики в структуре ОП
Учебная практика предусмотрена частью учебного плана «Практики» по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистерская программа - «Эксплуатация и сервисное обслуживание тепловых двигателей».
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: « Высшая математика», «Информатика», «Физика», «Теоретическая механика», «Теория механизмов и машин», «Основы САПР», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Теория рабочих процессов», «Термодинамика», «Конструирование двигателей, «Динамика двигателей», «Агрегаты наддува
двигателей».
Знания, получаемые студентами при прохождении учебной практики и приобретаемые при этом компетенции необходимы, помимо непосредственного использования в
последующей профессиональной деятельности и для изучения следующих дисциплин:
«Конструирование и расчет», «Теория и динамика», «Исследования и испытания», «Наддув двигателей НТТМ», «Междисциплинарный курсовой проект» и др.
Знания и навыки, приобретённые при прохождении учебной практики, студенты
применяют при выполнении магистерской диссертации.

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

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-3

Способность формулировать цели проекта,
критерии и способы
достижения
целей,
определять структуры
их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации двигателей наземных транспортных машин

знает

–
особенности
конструкций технических объектов по
теме магистерской
диссертации;
– методы расчетного и экспериментального
анализа
параметров и характеристик этих технических объектов;
– методы расчета
и
проектирования
таких объектов.

умеет

– проводить сравнительный анализ и
оптимизацию параметров двигателей
– проводить расчет
и оптимизацию дизельных и бензиновых двигателей;
– проводить проектирование и расчет
двигателей
внутреннего сгорания

владеет

– навыками расчетного анализа и
оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания;
– навыками моделирования рабочих
процессов и систем
двигателей внутреннего сгорания

1

Код
Наименование компетенкомпетенции
ции

ПК-4

ПК-8

Способность разрабатывать варианты решения проблем технической
эксплуатации,
электронного управления
и
двигателей
транспортных машин,
анализировать эти варианты,
прогнозировать
последствия,
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности

Способность выбирать
критерии оценки и
сравнения проектируемых узлов и агрегатов с

Результаты обучения

знает

–
особенности
конструкций технических объектов по
теме магистерской
диссертации;
– методы расчетного и экспериментального
анализа
параметров и характеристик этих технических объектов;
– методы расчета
и
проектирования
таких объектов.

умеет

– проводить сравнительный анализ и
оптимизацию параметров двигателей
внутреннего сгорания
– проводить расчет
параметров двигателей внутреннего сгорания;
– проводить исследования систем
управления двигателем внутреннего
сгорания наземных
транспортных
машин

владеет

– навыками расчетного анализа и
оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания;
– навыками расчетного анализа и
оптимизации параметров
систем
управления двигателем
внутреннего
сгорания

знает

–
особенности
конструкций технических объектов по
теме магистерской
диссертации;

4

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

1

Код
Наименование компетенкомпетенции
ции

Результаты обучения

– методы расчетного и экспериментального
анализа
параметров и характеристик этих технических объектов;
– методы расчета
и
проектирования
таких объектов.

учетом
требований
надежности, технологичности, безопасности
и конкурентоспособности

умеет

– проводить сравнительный анализ и
оптимизацию параметров двигателей
внутреннего сгорания;
– проводить расчет
и оптимизацию систем
двигателей
внутреннего сгорания;
– проводить проектирование двигателей внутреннего
сгорания

владеет

– навыками расчетного анализа и
оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания;
– навыками расчетного анализа и
оптимизации параметров
систем
управления двигателей
внутреннего
сгорания.

5

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1
Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1
1.
1.1

1.2

1.3

ФорКол-во часов, отводимых на за- ма
нятия
контроля
СаНаименование темы, раздела и вопросов,
Лек
Пракмоизучаемых на занятиях
ци- Лабо- ти- Кон- стоон- ратор. ческие суль- ятел
ного работы заня- тации ьная
типа
тия
работа
2
3
4
5
6
7
8
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Технические объекты (проекты),
выпускаемые предприятием
Получение и усвоение графической,
текстовой и расчетной информации об
По
устройстве и основных характеристиках –
–
–
нор–
О, З
мам*
технических объектов по теме магистерской диссертации. Ознакомление с существующими и перспективными объектами. Анализ их технических характеристик, достоинств и недостатков.
Обзор конструкций по теме диссертации
Выполнение обзора и анализа конструкций технических объектов в соответствии с темой диссертации по литературным источникам и технической докуПо
ментации предприятия – базы практики.
–
–
–
нор–
О, З
Анализ эволюции конструкций с оценкой
мам*
достоинств и недостатков вариантов. Выбор аналогов технических объектов и конструкции-прототипа. Подробный анализ
достоинств и недостатков прототипа,
определение возможных направлений его
совершенствования.
Конструкторско-технологическая
проработка вариантов технических
решений
По
Конструкторско-технологическая
–
–
–
нор–
О, З
проработка возможных вариантов техмам*
нических решений устройств и систем
по теме диссертации. Выполнение необходимых расчетов и чертежей.
Итого

–

–

–

По
нормам*

–

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по
практике, З – зачет.
6

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки
из раздела «Консультации» и «Контроль».
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.

Волгоград 2016
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1

№
п/п

Код
контролиФормулировка контролируемой
руекомпетенции
мой
компетенции

1

ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-8

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Способность
формулировать
цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты
решения задач при производ- Тема 1 – Учебная практика
стве и модернизации наземных
транспортно-технологических
машин, их технологического
оборудования и комплексов на
их базе
Способность разрабатывать варианты решения проблемы
производства наземных транспортно-технологических
машин, анализировать эти вариТема 1 – Учебная практика
анты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
Способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с
Тема 1 – Учебная практика
учетом требований надежности,
технологичности, безопасности
и конкурентоспособности

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

2

2

2

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2
Показатели оценивания компетенций

№
п/п

1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

ПК-3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

3
Студент должен знать:
– особенности конструкций
технических объектов по теме
магистерской диссертации;
– методы расчетного и экспериментального анализа параметров и характеристик этих технических объектов;
– методы расчета и проектирования таких объектов.

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины (мосредства
дуля)
4

5

Студент должен уметь:
– проводить сравнительный
анализ и оптимизацию параметров двигателей внутреннего сго- Тема 1 –Учебная Отчет по пракрания;
тике, зачет
– проводить расчет и оптимиза- практика
цию параметров двигателей внутреннего сгорания;
– проводить проектирование и
расчет двигателей внутреннего
сгорания.
Студент
должен
иметь
навыки:
– расчетного анализа и оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания;
– расчетного анализа и оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания.

2

ПК-4

Студент должен знать:
– особенности конструкций
технических объектов по теме
Тема 1 Учебная Отчет по пракмагистерской диссертации;
тике, зачет
– методы расчетного и экспе- практика
риментального анализа параметров и характеристик этих технических объектов;

1

2

3

4

5

– методы расчета и проектирования таких объектов.

2

ПК-4

Студент должен уметь:
– проводить сравнительный
анализ и оптимизацию двигателей внутреннего сгорания;
– проводить расчет и моделирование процессов исистем двигателей внутреннего сгорания;
– проводить диагностику дви- Тема 1 – Учебная Отчет по пракгателей внутреннего сгорания на практика
тике, зачет
транспортной машине.
Студент
должен
иметь
навыки:
– расчетного анализа и оптимизации параметров систем управления двигателей внутреннего
сгорания;
– расчетного анализа и оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания.
Студент должен знать:
– особенности конструкций
технических объектов по теме
магистерской диссертации;
– методы расчетного и экспериментального анализа параметров и характеристик этих технических объектов;
– методы расчета и проектирования таких объектов.

3

ПК-8

Тема 1 – Учебная Отчет по пракСтудент должен уметь:
практика
тике, зачет
– проводить сравнительный
анализ и оптимизацию двигателей внутреннего сгорания;
– проводить расчет и моделирование систем двигателей внутреннего сгорания;
– проводить проектирование и
расчет двигателей внутреннего
сгорания.

3

ПК-8

Студент
должен
иметь
навыки:
– расчетного анализа и оптимизации параметров двигателей
внутреннего сгорания;
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Тема 1 – Конструкторско-техно- Отчет по праклогическая прак- тике, зачет
тика

Таблица 7.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)
1

55 – 60

45 – 55

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент подробно выполнил описание
устройства и основных характеристик технических объектов по теме магистерской диссертации, выполнил анализ их технических характеристик, достоинств и недостатков, выполнил обзор и анализ конструкций технических объектов
в соответствии с темой диссертации по литературным источникам и технической документации предприятий, выполнил анализ эволюции
конструкций с оценкой достоинств и недостатков вариантов, осуществил выбор аналогов технических объектов и конструкции-прототипа
выполнил подробный анализ достоинств и недостатков прототипа, определение возможных
направлений его совершенствования, осуществил конструкторско-технологическую проработку возможных вариантов технических решений устройств и систем, выполнил необходимые расчеты, привел полный список использованных источников.).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не достаточно подробно выполнил описание устройства и основных характеристик технических объектов по теме магистерской диссертации, выполнил анализ их технических характеристик, достоинств и недостатков, выполнил неполный обзор и анализ конструкций технических объектов в соответствии с
темой
диссертации по литературным источникам и
технической документации предприятий, выполнил анализ эволюции конструкций с оценкой достоинств и недостатков вариантов, осуществил
выбор аналогов технических объектов и конструкции-прототипа выполнил анализ достоинств и недостатков прототипа, определение
возможных направлений его совершенствования,
осуществил конструкторско-технологическую
проработку возможных вариантов технических
решений устройств и систем, не полностью
11

40 – 46

0

выполнил необходимые расчеты, привел полный список использованных источников.).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент не достаточно подробно и правильно
выполнил описание устройства и основных характеристик технических объектов в соответствии с темой магистерской диссертации, не совсем правильно выполнил анализ их технических
характеристик, достоинств и недостатков, выполнил неполный обзор и анализ конструкций
технических объектов в соответствии с темой
диссертации по литературным источникам и
технической документации предприятий, выполнил анализ эволюции конструкций с не совсем
правильной оценкой достоинств и недостатков
вариантов, осуществил выбор аналогов технических объектов и конструкции-прототипа, не совсем верно выполнил анализ достоинств и недостатков прототипа, определение возможных
направлений его совершенствования, осуществил
неполную
конструкторскотехнологическую проработку возможных вариантов технических решений устройств и систем, не полностью выполнил необходимые
расчеты, привел список использованных источников.).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не подробно и неправильно
выполнил описание устройства и основных характеристик технических объектов в соответствии с темой магистерской диссертации, не
правильно выполнил анализ их технических характеристик, достоинств и недостатков, не выполнил обзор и анализ конструкций технических
объектов в соответствии с темой диссертации по
литературным источникам и технической документации предприятий, не выполнил анализ
эволюции конструкций с оценкой достоинств и
недостатков вариантов, не осуществил выбор
аналогов технических объектов и конструкциипрототипа, не выполнил анализ достоинств и недостатков прототипа, определение возможных
направлений его совершенствования, не осуществил конструкторско-технологическую проработку возможных вариантов технических решений устройств и систем, не выполнил необходимые расчеты, привел неполный список использованных источников.).
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Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в
ходе практики должны записывать пояснения руководителей, касающиеся конструктивной проработки и исследований по выбранной теме.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в виде технической литературы и периодики, а также Интернетисточники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для этого сведения приведены также в методических
указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 20-40 страниц машинописного текста вместе с иллюстрациями
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента, выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество
и полнота анализа материала отчета, качество оформления отчета и своевременность его защиты.
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 7.4
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее
чем на 50% вопросов)
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
7.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
Наименование
п/п оценочного средства
1

1

2

2

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

3

4
Выполнить описание устройства и основных характеристик
технических объектов по теме
магистерской диссертации, выполнить анализ их технических
характеристик, достоинств и недостатков, выполнить обзор и
анализ конструкций технических объектов в соответствии с
темой диссертации по литературным источникам и технической документации предприятий, выполнить анализ эволюции конструкций с оценкой достоинств и недостатков вариантов, осуществить выбор аналогов технических объектов и конструкции-прототипа выполнить
подробный анализ достоинств и
недостатков прототипа, определить возможные направления
его совершенствования, осуществить
конструкторскотехнологическую проработку
возможных вариантов технических решений устройств и систем, выполнить необходимые
расчеты, привести полный список использованных источников.).

Средство контроля, в
ходе которого студент готовит и оформляет материОтчет по практике
ал по результатам прохождения
конструкторскотехнологической практики.

Зачет

Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Ответить на вопросы, примеры
студент формирует ответы
которых приведены в п. 7.3.3.
на поставленные ему вопросы по материалам практики.

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по
практике»
1. Каково устройство и каковы основные характеристики технических объектов, соответствующих теме магистерской диссертации?

2. Каковы технические характеристики, достоинства и недостатки
изученных технических объектов?
3. Пояснить устройство и работу конструкций технических объектов,
приведенных в обзоре по литературным источникам и технической документации предприятия – базы практики.
4. Каковы были этапы эволюция конструкций изученных технических объектов, чем они отличались?
5. Пояснить устройство и работу выбранных аналогов технических
объектов и конструкции-прототипа.
6. Какими достоинствами и недостатками обладает прототип, каковы
могут быть направления его совершенствования?
7. Какие получены результаты конструкторско-технологической
проработки возможных вариантов технических решений устройств по теме диссертации?
8. Какие выполнены расчеты, по каким методикам и с использованием каких компьютерных программ, какие получены результаты?
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Описать устройство и основные характеристики технических объектов, соответствующих теме магистерской диссертации.
2. Описать технические характеристики, достоинства и недостатки
технических объектов, соответствующих теме магистерской диссертации.
3. Выполнить анализ конструкций технических объектов в соответствии с темой диссертации по литературным источникам и технической документации предприятия – базы практики.
4. Выполнить анализ эволюции конструкций технических объектов в
соответствии с темой диссертации с оценкой достоинств и недостатков вариантов.
5. Обосновать выбор аналогов технических объектов и конструкциипрототипа.
6. Выполнить анализ достоинств и недостатков прототипа, обосновать возможные направления его совершенствования.
7. Пояснить результаты конструкторско-технологической проработки возможных вариантов технических решений устройств по теме
диссертации.
8. Дать пояснения по выполненным расчетам.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования с обязательным анализом материалов отчета. После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и
дополнительные вопросы.
На зачетную оценку по практике влияют качество и полнота ответов на поставленные вопросы, качество анализа материала, качество
оформления отчета и своевременность его защиты.
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8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1

2

3

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. [Текст] : учеб. для вузов. Кн. 1:
Теория рабочих процессов / В. Н. Луканин [и др.] ; под ред. В. Н. Луканина, М.
Г. Шатрова. - 3-е изд., перераб. и испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 479 с
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование: Учебник для вузов / В. Н. Луканин, И. В. Алексеев М. Г. Шатров и др.;
Под ред. В. Н. Луканина и М. Г. Шатрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2007. – 400 с.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/ В. Н. Луканин,
М. Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; Под ред. В. Н. Луканина и
М. Г. Шатрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 414 с.
Дополнительная литература

1

Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : Учебн. для студ. вузов / под общ. ред. А. С. Орлина, М.
Г. Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1990. – 283 с.

2

Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы. Технология технического обслуживания и ремонта / В.Л. Смирнов, Ю.С. Прохоров, В.Л. Костенков,
В.С. Боюр, П.Н. Христов, В.Е. Климов. – Н.Новгород: АТИС, 2002. – 83 с.

3
4
5

Рэндалл, М. Дизельные двигатели. Руководство по обслуживанию, диагностике
и ремонту дизельных двигателей автомобилей / М. Рендалл. – М.: Алфамер
Паблишинг, 2006. – 168 с.
Хрулев, А. Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А.Э. Хрулев. – М.:
За рулем, 1999. – 440 с.
Дэниэлс Дж. Современные автомобильные технологии / Дж. Дэниэлс. –
М.: ООО Издательство АСТ, ООО Издательство Астрель, 2003. – 223 с.

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
Свободные
4. http://library.vstu.ru/node/317
3
ресурсы Ин5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
тернета
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

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

Наименование ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2

3

Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

А-312

Аудитория

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

ТМД

ФАСТиВ

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

Васильев А.В. Итоговая государственная аттестация дипломированных специалистов: учеб.
пособ./А.В. Васильев, О.Д. Косов, В.И. Липилин.
– Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 112 с.

Кафедра ТМД

2

Григорьев Е.А. Периодические и случайные силы,
действующие в поршневом двигателе. М.: Машиностроение, 2002. – 272 с.

НТБ

3

Математическое моделирование рабочих процессов
ДВС: Учебное пособие/ А.В. Васильев, Е.А. Григорьев;
Волгоград. гос. техн.ун-т – Волгоград, 2002. – 67 с.

Кафедра ТМД
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

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

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на____________________________________________________________
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________________________

Студентов_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
____________________факультета, группы_____________________
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 ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_______________________________________________________________
от «______»_________________20____г.

20

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой_________________
____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»______________20____г.
ЗАДАНИЕ
на_________________________________________ практику
(наименование практики)

Студенту ___________________________ Группа_____________
(фамилии, 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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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения_________________________________________________практики
(наименование вида практики)
На_____________________________________________________________________
(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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Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя с его подписью

23

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)
или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации____________________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации)
Студент__________________________________________________________________
(ФИО студента)
Прибыл на практику в профильную организацию _______________________________
(дата)
и завершил практику _______________________________________________________
(дата)
За время практики студент ___________________________________________________
(ФИО студента)
Выполнил_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показал___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике ___________________________________________
при соответствующей защите отчёта по практике
Руководитель практики от профильной организации
_____________
______________ __________________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Форма проведения – практика проводится на выпускающей кафедре
под руководством руководителей магистерской диссертации.
2. Цели и задачи практики
Цель практики – получение навыков анализа характеристик узлов или
машин в целом, выявления их достоинств и недостатков, освоение методов
математического моделирования, разработка модели и выполнение
расчетных исследований узла или машины, получение навыков
модернизации конструкции узла или машины для улучшения характеристик,
получение при этом знаний и практических навыков для успешного решения
задач в дальнейшей профессиональной или научной деятельности.
Основными задачами практики являются:
1) получение навыков анализа характеристик технических объектов
или процессов, выявления их достоинств и недостатков;
2) освоение методов математического описания технических объектов
или процессов, создания математической модели технического объекта или
процесса по теме диссертации;
3)
анализ
методов
автоматизированных
расчетных
и
экспериментальных исследований технических объектов или процессов,
пакетов компьютерных программ, используемых при расчетных
исследованиях;
4) разработка варианта внесения изменений в конструкцию
технического объекта или процесса для улучшения характеристик.
3. Место практики в структуре ОП
Практика «Научно-исследовательская работа в семестре» предусмотрена
частью учебного плана «Практики» по направлению 23.04.02 «Наземные
транспортно-технологические
комплексы»,
магистерская
программа
«Эксплуатация и сервисное обслуживание тепловых двигателей».
Прохождение практики базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам учебного плана: «Прикладная математика»,
«Основы научных исследований и испытаний», «Энергетические машины и
установки», «Устройство и работа тепловых двигателей», «Управление
техническими системами», «Системы топливоподачи транспортных
двигателей», «Конструирование двигателей внутреннего сгорания», «Теория
рабочих процессов двигателей», «Микропроцессорные системы управления»,
«Автоматическое регулирование и управление двигателей», «Агрегаты
наддува двигателей».
Знания, получаемые студентами при прохождении практики и
приобретаемые
при
этом
компетенции
необходимы,
помимо

непосредственного использования в последующей профессиональной
деятельности, при выполнении магистерской диссертации.

3

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

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общекультурные компетенции

знает

ПК-3

методы
разработки
математических
и
иных
моделей
технических
объектов (или их элементов)
по теме диссертации;
методы
расчетных
исследований параметров и
характеристик
этих
технических
объектов
с
использованием
специализированных пакетов
программ;
методы
экспериментальных
исследований и испытаний
таких объектов.

способностью
формулировать цели
проекта, критерии и
способы достижения
целей,
определять
структуры
их
взаимосвязей,
–
разрабатывать
выявлять приоритеты
математические
и
иные
решения задач при
модели технических объектов
(или их элементов) по теме
производстве
и
диссертации;
модернизации
- выполнять расчетные
наземных
исследования параметров и
характеристик
этих
транспортнотехнических
объектов
с
технологических
использованием
специализированных пакетов
машин
их
умеет программ;
технологического
выполнять
анализ
оборудован
результатов расчетных или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

владеет

– навыками разработки
математических
и
иных
моделей
технических
объектов (или их элементов)
по теме диссертации;
– навыками выполнения
расчетных
исследований
параметров и характеристик
этих технических объектов с

1, 2, 3, 4

использованием
специализированных пакетов
программ;
– навыками выполнения
анализа
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
– навыками разработки
рекомендаций
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

ПК-4

способностью разрабатывать
варианты решения проблемы
производства
наземных
транспортнотехнологических
машин,
анализировать эти варианты,
прогнозировать последствия,
находить
компромиссные
решения
в
условиях
многокритериальности
и
неопределенности

знает

методы
расчетных
исследований параметров и
характеристик
этих
технических
объектов
с
использованием
специализированных пакетов
программ;
методы
экспериментальных
исследований и испытаний
таких объектов.

умеет

выполнять
анализ
результатов расчетных или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

1, 2, 3, 4

– навыками выполнения
анализа
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
владеет
– навыками разработки
рекомендаций
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

ПК-5

способностью создавать
прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и
систем транспортнотехнологических машин

знает

методы
экспериментальных
исследований и испытаний
таких объектов.

умеет

выполнять
анализ
результатов расчетных или
экспериментальных
исследований
технических
объектов.

– навыками разработки
по
владеет рекомендаций
совершенствованию
5

1, 2, 3, 4

конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

Профессиональные компетенции

ПК-6

ПК-7

способностью
знает
разрабатывать, с
использованием
информационных
технологий, проектную
документацию для
умеет
производства новых или
модернизируемых образцов
наземных транспортнотехнологических машин и их
технологического
оборудования
владеет

способностью разрабатывать
технические условия на
проектирование и составлять
технические описания
наземных транспортнотехнологических машин и их
технологического
оборудования

методы
разработки
математических
и
иных
моделей
технических
объектов (или их элементов)
по теме диссертации.
–
разрабатывать
математические
и
иные
модели технических объектов
(или их элементов) по теме
диссертации.

1, 2, 3, 4

– навыками разработки
математических
и
иных
моделей
технических
объектов (или их элементов)
по теме диссертации.

знает

методы
расчетных
исследований параметров и
характеристик
этих
технических
объектов
с
использованием
специализированных пакетов
программ;
методы
экспериментальных
исследований и испытаний
таких объектов.

умеет

выполнять
анализ
результатов расчетных или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

1, 2, 3, 4

– навыками разработки
рекомендаций
по
совершенствованию
владеет
конструкций
технических
объектов на основе анализа
результатов исследований.

ПК-8

способностью выбирать
критерии оценки и
сравнения проектируемых
узлов и агрегатов с учетом
требований надежности,
технологичности,
безопасности и
конкурентоспособности

знает

умеет
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методы
расчетных
исследований параметров и
характеристик
этих
технических объектов
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
конструкций
технических
объектов .

1,2,3,4

– навыками разработки
рекомендаций
по
владеет совершенствованию
конструкций
технических
объектов .
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Форм
Ном
Кол-во часов, отводимых на
а конер
занятия
троля
тем
Само
ы Наименование темы, раздела и вопросов, Лек
Практ
и/ил
изучаемых на занятиях
цио Лабора и- Консу стоя
тель
и
нног тор. ческие льтац ная
разд
о работы заняти ии рабо
ела
типа
я
та
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
НИР В 1 СЕМЕСТРЕ
1.1
Анализ технических объектов или
способов функционирования, поиск
путей их улучшения
Изучение и анализ технических
объектов,
являющихся
предметом
рассмотрения
в
магистерской
диссертации. Обзор конструкций либо
способов функционирования устройств,
анализ их возможностей, достоинств и
недостатков. Поиск путей улучшения
конструкций
либо
способов
функционирования.
2
НИР ВО 2 СЕМЕСТРЕ
2.1
Разработка моделей и программ
Разработка математической модели
технического объекта или процесса по
теме магистерской диссертации. Анализ
методов аналитических или расчетных
исследований его свойств. Выбор
(разработка, доработка) компьютерной
программы (пакета программ) для
выполнения расчетных исследований.
Подготовка исходных данных.
3
3.1

НИР В 3 СЕМЕСТРЕ
Расчетные исследования
Доработка
и
уточнение
математической модели. Доработка и
тестирование компьютерной программы
(пакета программ) для выполнения
расчетных исследований. Подготовка
исходных данных. Составление плана
расчетных исследований. Выполнение
расчетных
исследований.
Предварительный анализ результатов.
Разработка
вариантов
внесения
изменений в конструкцию технического
объекта или процесса для улучшения
характеристик
в
соответствии
с
результатами расчетных исследований.

-

-

-

-

–

–

-

По
норма 288
м*

-

По
норма 288 О, З
м*

-

По
норма 396 О, З
м*

О, З

Продолжение таблицы 5.1

4
4.1

НИР В 4 СЕМЕСТРЕ
Разработка технических объектов
или
процессов
с
улучшенными
характеристиками
Окончательный анализ результатов
исследований. Выбор варианта внесения
изменений в конструкцию технического
объекта или процесса для улучшения
характеристик.
Формирование
технического описания объекта либо
процесса. Анализ характеристик нового
объекта или процесса, сравнение с
характеристиками
прототипа.
Подготовка текстовой и графической
частей магистерской диссертации.
Итого

-

-

-

По
норма 504
м*

О, З

-

-

-

По
норма 1476
м*

–

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по
практике, З – зачет.
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки
из раздела «Консультации» и «Контроль».
6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.

9

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Формулировка
контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

способностью формулировать цели
проекта, критерии и способы
достижения
целей,
определять
структуры
их
взаимосвязей,
выявлять приоритеты решения задач
при производстве и модернизации
наземных
транспортнотехнологических
машин
их
технологического оборудован
способностью
разрабатывать
варианты
решения
проблемы
производства
наземных
транспортно-технологических
машин, анализировать эти варианты,
прогнозировать
последствия,
находить компромиссные решения в
условиях многокритериальности и
неопределенности

Тема 1 –НИР в 1 семестре

Тема 1 –НИР в 1 семестре
Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре
Тема 4 –НИР в 4 семестре

1, 2, 3, 4

способностью создавать прикладные

Тема 1 –НИР в 1 семестре
Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре

1, 2, 3, 4

программы расчета узлов, агрегатов
и систем транспортнотехнологических машин
способностью разрабатывать, с
использованием информационных
технологий, проектную
документацию для производства
новых или модернизируемых
образцов наземных транспортнотехнологических машин и их
технологического оборудования
способностью разрабатывать
технические условия на
проектирование и составлять
технические описания наземных
транспортно-технологических
машин и их технологического
оборудования
способностью выбирать критерии
оценки и сравнения проектируемых
узлов и агрегатов с учетом
требований надежности,
технологичности, безопасности и

Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре
Тема 4 –НИР в 4 семестре

1, 2, 3, 4

Тема 4 –НИР в 4 семестре
Тема 1 –НИР в 1 семестре
Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре

1, 2, 3, 4
Тема 4 –НИР в 4 семестре
Тема 1 –НИР в 1 семестре
Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре

1, 2, 3, 4

Тема 4 –НИР в 4 семестре
Тема 1 –НИР в 1 семестре
Тема 2 – НИР во 2 семестре
Тема 3 – НИР в 3 семестре

1,2,3,4

Тема 4 –НИР в 4 семестре

конкурентоспособности
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2
Показатели оценивания компетенций

№
п/п

1
1

Код
контролируемо
й
компетенции
2
ПК-3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
методы
разработки
математических и иных моделей
технических объектов (или их
элементов) по теме диссертации;
методы
расчетных
исследований
параметров
и
характеристик этих технических
объектов
с
использованием
специализированных
пакетов
программ;
методы
экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
–
разрабатывать
математические и иные модели
технических объектов (или их
элементов) по теме диссертации;
выполнять
расчетные
исследования
параметров
и
харак-теристик этих технических
объектов
с
использованием
специализированных
пакетов
программ;
выполнять
анализ
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа
результатов
исследований.
Студент должен иметь
навыки:
- разработки математических и

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Наименование
оценочного
средства

4
5
Тема 1 – НИР в 1
Отчет по
семестре
практике, зачет
Тема 2 – НИР во
2 семестре
Тема 3 – НИР в 3
семестре
Тема 4 – НИР в 4
семестре

№
п/п

Код
контролируемо
й
компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Наименование
оценочного
средства

4

5

иных
моделей
технических
объектов (или их элементов) по
теме диссертации;
1

2

2

ПК-4

3
–
выполнения
расчетных
исследований
параметров
и
характеристик этих технических
объектов
с
использованием
специализированных
пакетов
программ;
–
выполнения
анализа
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
–
разработки
рекомендаций
по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа
результатов
исследований.
Студент должен знать:
методы
расчетных
исследований
параметров
и
характеристик этих технических
объектов
с
использованием
специализированных
пакетов
программ;
- методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.
Студент должен уметь:
выполнять
анализ
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа
результатов
исследований.
13

Тема 1 – НИР в 1
Отчет по
семестре
практике, зачет
Тема 2 – НИР во
2 семестре
Тема 3 – НИР в 3
семестре
Тема 4 – НИР в 4
семестре

Студент должен иметь
навыки:
выполнения
анализа
результатов
расчетных
или
экспериментальных
исследований
технических
объектов;
– разработки рекомендаций по
совершенствованию конструкций
технических объектов на основе
анализа
результатов
исследований.

1

2

3

4

5

Студент должен знать:
- методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.

Тема 1 –
семестре
- выполнять анализ результатов Тема 2 –
расчетных
или
экспериментальных семестре
Тема 3 –
исследований технических объектов.
Студент
должен
иметь семестре
Тема 4 –
навыки:
семестре
- разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций
технических объектов на основе анализа
результатов исследований.
Студент должен уметь:

3

4

5

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Студент должен знать:
- методы разработки математических и
иных моделей технических объектов
(или их элементов) по теме диссертации.
Студент должен уметь:
– разрабатывать математические и иные
модели технических объектов (или их
элементов) по теме диссертации.
Студент
должен
иметь
навыки:– разработки математических и
иных моделей технических объектов
(или их элементов) по теме диссертации.

Тема 1 –
семестре
Тема 2 –
семестре
Тема 3 –
семестре
Тема 4 –
семестре

Студент должен знать:
- методы расчетных исследований
параметров и характеристик этих
технических объектов с использованием
специализированных пакетов программ;
- методы экспериментальных
исследований и испытаний таких
объектов.

Тема 1 –
семестре
Тема 2 –
семестре
Тема 3 –
семестре
Тема 4 –
семестре

Студент должен уметь:
- выполнять анализ результатов
расчетных
или
экспериментальных
14

НИР в 1
НИР во 2
НИР в 3

Отчет по практике,
зачет

НИР в 4

НИР в 1
НИР во 2
НИР в 3

Отчет по практике,
зачет

НИР в 4

НИР в 1 Отчет по практике,
зачет
НИР во 2
НИР в 3
НИР в 4

исследований технических объектов;
- разрабатывать рекомендации
по совершенствованию конструкций
технических объектов на основе анализа
результатов исследований.
Студент
должен
иметь
навыки:
- разработки рекомендаций по
совершенствованию
конструкций
технических объектов на основе анализа
результатов исследований.

5

ПК-8

Студент должен знать:
- методы разработки математических и
иных моделей технических объектов
(или их элементов) по теме диссертации.
Студент должен уметь:
– разрабатывать математические и иные
модели технических объектов (или их
элементов) по теме диссертации.
Студент должен иметь навыки:–
разработки математических и иных
моделей технических объектов (или их
элементов) по теме диссертации.

Тема 1 –
семестре
Тема 2 –
семестре
Тема 3 –
семестре
Тема 4 –
семестре

НИР в 1
НИР во 2
НИР в 3

Отчет по практике,
зачет

НИР в 4

Таблица 7.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)
1

55 – 60

45 – 55

Критерий оценивания
2
Отчет в 1 семестре
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент выполнил изучение и анализ
технических объектов, являющихся предметом
рассмотрения в магистерской диссертации,
подробный обзор конструкций либо способов
функционирования устройств, правильный и
подробный
анализ
их
возможностей,
достоинств и недостатков, осуществил поиск
путей улучшения конструкций либо способов
функционирования).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не подробно выполнил
15

Шкала оценивания (интервал баллов)

40 – 46

1

0

55 – 60

45 – 55

Критерий оценивания
изучение и анализ технических объектов,
являющихся предметом рассмотрения в
магистерской диссертации, обзор конструкций
либо способов функционирования устройств,
не вполне правильный и подробный анализ их
возможностей, достоинств и недостатков,
осуществил
поиск
путей
улучшения
конструкций
либо
способов
функционирования).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент не подробно выполнил изучение и
анализ технических объектов, являющихся
предметом рассмотрения в магистерской
диссертации, обзор конструкций либо способов
функционирования устройств, не вполне
правильный
и
подробный
анализ
их
возможностей, достоинств и недостатков,
осуществил
поиск
путей
улучшения
конструкций
либо
способов
функционирования).
2
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не выполнил изучение и
анализ технических объектов, являющихся
предметом рассмотрения в магистерской
диссертации, обзор конструкций либо способов
функционирования устройств, не выполнил
анализ их возможностей, достоинств и
недостатков, не осуществил поиск путей
улучшения конструкций либо способов
функционирования).
Отчет во 2 семестре
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне
(студент
правильно
выполнил
разработку
математической
модели
технического объекта или процесса по теме
магистерской диссертации, правильный анализ
методов
аналитических
или
расчетных
исследований
его
свойств,
правильно
осуществил выбор компьютерной программы
(пакета программ) для выполнения расчетных
исследований, правильно подготовил исходные
данные).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не до конца правильно
выполнил разработку математической модели
технического объекта или процесса по теме
магистерской диссертации, не совсем полный
анализ методов аналитических или расчетных
исследований его свойств, не до конца
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правильно осуществил выбор компьютерной
программы (пакета программ) для выполнения
расчетных исследований, подготовил исходные
данные).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент с ошибками выполнил разработку
математической модели технического объекта
или
процесса
по
теме
магистерской
диссертации, не полный анализ методов
аналитических или расчетных исследований
его свойств, не до конца правильно осуществил
выбор компьютерной программы (пакета
программ)
для
выполнения
расчетных
исследований,
с
ошибками
подготовил
исходные данные).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не выполнил разработку
математической модели технического объекта
или
процесса
по
теме
магистерской
диссертации, не выполнил анализ методов
аналитических или расчетных исследований
его
свойств,
не
осуществил
выбор
компьютерной программы (пакета программ)
для выполнения расчетных исследований, не
подготовил исходные данные).
2
Отчет в 3 семестре
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент правильно составил план
расчетных исследований, правильно и полно
выполнил расчетные исследования, правильно
выполнил анализ результатов, разработал
правильные варианты внесения изменений в
конструкцию технического объекта или
процесса для улучшения характеристик в
соответствии с результатами расчетных
исследований).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не до конца правильно
составил план расчетных исследований, не
совсем правильно и полно выполнил расчетные
исследования, выполнил анализ результатов,
разработал варианты внесения изменений в
конструкцию технического объекта или
процесса для улучшения характеристик в
соответствии с результатами расчетных
исследований).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент с ошибками составил план расчетных
исследований, не совсем правильно и полно
выполнил расчетные исследования, с ошибками
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выполнил анализ результатов, разработал
неправильные варианты внесения изменений в
конструкцию технического объекта или
процесса для улучшения характеристик в
соответствии с результатами расчетных
исследований).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не составил план расчетных
исследований,
не
выполнил
расчетные
исследования, не выполнил анализ результатов,
не разработал варианты внесения изменений в
конструкцию технического объекта или
процесса для улучшения характеристик в
соответствии с результатами расчетных
исследований).
Отчет в 4 семестре
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент правильно осуществил выбор
варианта внесения изменений в конструкцию
технического объекта или процесса для
улучшения характеристик, правильно и полно
выполнил техническое описание объекта либо
процесса,
правильно
выполнил
анализ
характеристик нового объекта или процесса,
сравнение с характеристиками прототипа,
правильно и в срок подготовил текстовую и
графическую части магистерской диссертации).

2
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент не до конца правильно
осуществил
выбор
варианта
внесения
изменений в конструкцию технического объекта
или процесса для улучшения характеристик, не
совсем правильно и полно выполнил
техническое описание объекта либо процесса,
не до конца правильно выполнил анализ
характеристик нового объекта или процесса,
сравнение с характеристиками прототипа, в
срок подготовил текстовую и графическую
части магистерской диссертации).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент с ошибками осуществил выбор
варианта внесения изменений в конструкцию
технического объекта или процесса для
улучшения
характеристик,
с
ошибками
выполнил техническое описание объекта либо
процесса, с ошибками выполнил анализ
характеристик нового объекта или процесса,
сравнение с характеристиками прототипа, не в
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срок подготовил текстовую и графическую
части магистерской диссертации).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент не осуществил выбор варианта
внесения
изменений
в
конструкцию
технического объекта или процесса для
улучшения характеристик, не выполнил
техническое описание объекта либо процесса,
не выполнил анализ характеристик нового
объекта
или
процесса,
сравнение
с
характеристиками прототипа, не подготовил
текстовую и графическую части магистерской
диссертации).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в
ходе практики должны записывать пояснения руководителей,
касающиеся конструктивной проработки и исследований по выбранной
теме.
Для формирования отчета следует использовать доступные
источники в виде технической литературы и периодики, а также
Интернет-источники. В ходе практики руководитель практики проводит
индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления
отчета. Рекомендуемый объем отчета 20-40 страниц машинописного
текста вместе с иллюстрациями
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний
студента, выявленные при ответах на вопросы по практике, а также
качество и полнота анализа материала отчета, качество оформления
отчета и своевременность его защиты.
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Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 7.4
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень
знаний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее
чем на 50% вопросов)

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
7.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
Наименование
п/п оценочного средства
1
2

1

2

Краткая характеристика
оценочного средства
3

Отчет по практике
в 1 семестре

Средство контроля, в
ходе которого студент
готовит и оформляет отчет
по
результатам
прохождения практики в 1
семестре.

Отчет по практике
во 2 семестре

Средство контроля, в
ходе которого студент
готовит и оформляет отчет
по
результатам
прохождения практики во 2
семестре.

Примеры типовых
контрольных заданий
4
Выполнить изучение и анализ
технических
объектов,
являющихся
предметом
рассмотрения в магистерской
диссертации,
обзор
конструкций либо способов
функционирования устройств,
анализ
их
возможностей,
достоинств и недостатков,
осуществить
поиск
путей
улучшения конструкций либо
способов функционирования.
Выполнить
разработку
математической
модели
технического
объекта
или
процесса по теме магистерской
диссертации, анализ методов
аналитических или расчетных
исследований его свойств,
выбор
компьютерной
программы (пакета программ)
для выполнения расчетных
исследований,
подготовить
исходные данные.

1

3

4

5

6

7

7

2

3

Отчет по практике
в 3 семестре

Средство контроля, в
ходе которого студент
готовит и оформляет отчет
по
результатам
прохождения практики в 3
семестре.

Отчет по практике
в 4 семестре

Средство контроля, в
ходе которого студент
готовит и оформляет отчет
по
результатам
прохождения практики в 4
семестре.

Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Зачет в 1 семестре студент формирует ответы
на
поставленные
ему
вопросы по материалам
практики в 1 семестре.
Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Зачет во 2 семестре студент формирует ответы
на
поставленные
ему
вопросы по материалам
практики во 2 семестре.
Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Зачет во 3 семестре студент формирует ответы
на
поставленные
ему
вопросы по материалам
практики в 3 семестре.
Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Зачет во 4 семестре студент формирует ответы
на
поставленные
ему
вопросы по материалам
практики в 4 семестре.
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4
Составить
план
расчетных
исследований,
выполнить
расчетные
исследования
и
анализ результатов, разработать
варианты внесения изменений в
конструкцию
технического
объекта или процесса для
улучшения характеристик в
соответствии с результатами
расчетных исследований.
Осуществить выбор варианта
внесения
изменений
в
конструкцию
технического
объекта или процесса для
улучшения
характеристик,
выполнить
техническое
описание объекта либо процесса
и анализ его характеристик,
сравнение с характеристиками
прототипа,
подготовить
текстовую и графическую части
магистерской диссертации.

Ответить на вопросы, примеры
которых приведены в п. 7.3.2
«Зачет в 1 семестре».

Ответить на вопросы, примеры
которых приведены в п. 7.3.2
«Зачет во 2 семестре».

Ответить на вопросы, примеры
которых приведены в п. 7.3.2
«Зачет в 3 семестре».

Ответить на вопросы, примеры
которых приведены в п. 7.3.2
«Зачет в 4 семестре».

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
«Зачет в 1 семестре»
1. Пояснить устройство и работу узлов и механизмов, приведенных
в обзоре конструкций. Оценить достоинства и недостатки каждого.
2. Какие технические, потребительские и функциональные
требования предъявляются к машине, узлу или механизму по теме
магистерской диссертации?
3. Какие технические решения узла или механизма машины по теме
диссертации являются наиболее перспективными и почему? Какими
достоинствами они обладают?
«Зачет во 2 семестре»
1. Как осуществлялась разработка динамической модели узла
(механизма), пояснить ее математическое описание. Как описывались
движущиеся массы и связи, условия нагружения отдельных деталей, как
выполнялись исследования режимов движения, взаимодействия с другими
узлами и механизмами машины?
2. Какой пакет программ использован для разработки и исследования
модели? Опишите его возможности. Чем продиктован выбор именно этого
пакета (программы)?
«Зачет в 3 семестре»
1. Опишите подробно методику выполненных расчетных
исследований, исходные данные и полученные результаты.
2. Поясните результаты анализа полученных результатов расчетных
исследований. Как эти результаты свидетельствуют о возможном улучшении
качества модернизируемого узла (механизма, машины, процесса)?
«Зачет в 4 семестре»
1. Поясните, на основе чего и как был осуществлен окончательный
выбор варианта внесения изменений в конструкцию технического объекта
или процесса для улучшения характеристик.
2. Опишите новые параметры или характеристики модернизируемого
узла (механизма, машины, процесса).
3. Выполните сравнительное с прототипом описание параметров или
характеристик модернизируемого узла (механизма, машины, процесса).
4.
Каковыми
Вам
представляются
пути
дальнейшего
совершенствования машины, узла или механизма по теме магистерской
диссертации?

Зачет по практике проводится в устной форме в виде
собеседования с обязательным анализом материалов отчета. После
ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать
уточняющие и дополнительные вопросы.
На зачетную оценку по практике влияют качество и полнота
ответов на поставленные вопросы, качество анализа материала, качество
оформления отчета и своевременность его защиты.
8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1

2

3

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. [Текст] : учеб. для вузов. Кн. 1:
Теория рабочих процессов / В. Н. Луканин [и др.] ; под ред. В. Н. Луканина, М.
Г. Шатрова. - 3-е изд., перераб. и испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 479 с
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и
конструирование: Учебник для вузов / В. Н. Луканин, И. В. Алексеев
М. Г. Шатров и др.; Под ред. В. Н. Луканина и М. Г. Шатрова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 400 с.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный
практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/
В. Н. Луканин, М. Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; Под ред. В. Н. Луканина
и М. Г. Шатрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 414 с.
Дополнительная литература

1

Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и
комбинированных двигателей : Учебн. для студ. вузов / под общ. ред. А. С.
Орлина, М. Г. Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1990. –
283 с.

2

Петриченко, Р. М. Рабочие процессы поршневых машин. Двигатели
внутреннего сгорания и компрессоры [Текст] / Р. М. Петриченко, В. В.
Оносовский. - Л. : Машиностроение, 1972. - 167

3
4
5

Рэндалл, М. Дизельные двигатели. Руководство по обслуживанию, диагностике
и ремонту дизельных двигателей автомобилей / М. Рендалл. – М.: Алфамер
Паблишинг, 2006. – 168 с.
Хрулев, А. Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А.Э. Хрулев. – М.:
За рулем, 1999. – 440 с.
Дэниэлс Дж. Современные автомобильные технологии / Дж. Дэниэлс. –
М.: ООО Издательство АСТ, ООО Издательство Астрель, 2003. – 223 с.
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Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
Свободные
4. http://library.vstu.ru/node/317
3
ресурсы
5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
Интернета
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

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

Наименование
ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2

3

Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Характеристика ресурса

Вид занятий, для
которых используется
ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№
Наименова
лаборато
ние
рии,
лаборатори
Перечень основного
кабинета,
и,
оборудования
аудитори кабинета,
и
аудитории
А-312
Аудитория Учебная
мебель,
мультимедийное

Кафедра

Факультет

ТМД

ФАСТиВ

№
Наименова
лаборато
ние
рии,
лаборатори
кабинета,
и,
аудитори кабинета,
и
аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

оборудование

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

Расчет турбокомпрессора системы наддува
транспортного двигателя: метод. указания к
курсовому и дипломному проектированию / сост. В.И.
Липилин, Е.А. Салыкин; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014.
- 24 с.

Кафедра ТМД

2

Диагностика электронной системы управления
двигателем. Зажигание и топливоподача: метод. указ. К
выполнению лабораторных работ / сост. В.М.
Славуцкий, В.И. Липилин, Е.А. Салыкин; Волгоград.
гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. 10 с.

Кафедра ТМД

3

Исследование теоретических циклов ДВС: метод.
указ. к лабораторной работе/ сост. А.В. Васильев, В.И.
Липилин, Е.А. Салыкин; Волгоград. гос. техн. ун-т. –
Волгоград, 2009 – 12 с.

Кафедра ТМД
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

(подпись)

Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой
_________ ___________

2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

ФИО

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

ФИО

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на____________________________________________________________
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________________________

Студентов_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
____________________факультета, группы_____________________
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 ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_______________________________________________________________
от «______»_________________20____г.
Министерство образования и науки Российской Федерации
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
кафедрой_________________
____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»______________20____г.
ЗАДАНИЕ
на_________________________________________ практику
(наименование практики)

Студенту ___________________________ Группа_____________
(фамилии, 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)

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения_________________________________________________практики
(наименование вида практики)
На_____________________________________________________________________
(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.

Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя с его подписью
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)
или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО
_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации____________________________
(наименование профильной
организации)
_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации)
Студент__________________________________________________________________
(ФИО студента)
Прибыл на практику в профильную организацию _______________________________
(дата)
и завершил практику _______________________________________________________
(дата)
За время практики студент ___________________________________________________
(ФИО студента)
Выполнил_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показал___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике ___________________________________________
при соответствующей защите отчёта по практике
Руководитель практики от профильной организации
_____________
______________ __________________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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Стр.
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4
4
6
8
9
9
16
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18
18
19

1. Вид, тип практики и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Форма проведения – практика проводится на выпускающей кафедре под
руководством руководителей магистерской диссертации.
2. Цели и задачи практики
Цель практики – выполнение под надзором руководителей практики подготовки исследовательской части магистерской диссертации - ознакомление с
используемыми на базе практики методами расчетов и исследований технических объектов и систем по теме диссертации, окончательный выбор средств для
выполнения исследований, выполнение исследований и анализ их результатов,
окончательная модернизация технического объекта по теме диссертации.
Основными задачами практики являются:
1) получение и усвоение информации о методах расчетов и расчетных исследований технических объектов и систем по теме диссертации, о используемых математических моделях и пакетах программ;
2) доработка и окончательное формирование математической модели исследуемого объекта по теме диссертации;
3) разработка плана выполнения расчетных исследований;
4) выполнение расчетных исследований и анализ их результатов;
5) модернизация по результатам исследований технического объекта по
теме диссертации;
6) подготовка материала для опубликования и подачи заявок на получение патентов.
3. Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предусмотрена частью учебного плана «Практики» по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистерская программа «Эксплуатация и сервисное обслуживание
тепловых двигателей».
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Основы научных исследований и испытаний двигателей», «Управление техническими системами», «Теоретическая механика», «Конструирование двигателей», «Теория рабочих процессов двигателей»,
«Энергетические машины и установки», «Автоматическое регулирование и
управление двигателей», «Системы топливоподачи транспортных двигателей»,
«Агрегаты наддува двигателей», «Устройство и работа тепловых двигателей»,
«Динамика двигателей».
Знания, получаемые студентами при прохождении преддипломной практики и приобретаемые при этом компетенции необходимы для выполнения магистерской диссертации и непосредственного использования в последующей
профессиональной деятельности.

4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
Наименование компетенкомпетенции
ции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Общекультурные компетенции

ОК-5

ОК-6

Способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
(в соответствии с целями магистерской программы)

знает

– методы разработки
плана выполнения расчетных
исследований
технических объектов.

умеет

– разрабатывать план
выполнения расчетных
исследований технических объектов.

1

– навыками разработки
плана выполнения расвладеет четных
исследований
технических объектов.

знает

– методы расчетов и
расчетных исследований
технических объектов и
систем по теме диссертации, используемые для
этого
математические
модели и пакеты программ.

умеет

– проводить сравнительный анализ методов
расчетов и расчетных
исследований технических объектов и систем
по теме диссертации,
используемых для этого
математических моделей
и пакетов программ.

– навыками расчетного анализа и оптимизавладеет ции параметров технических объектов и систем
по теме диссертации.
5
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Продолжение таблицы 4.1
Профессиональные компетенции

ПК-4

Cпособность разрабатывать варианты решения проблемы производства
наземных
транспортнотехнологических
машин, анализировать эти
варианты, прогнозировать
последствия,
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности

знает

– методы расчетов и
расчетных исследований
технических объектов и
систем по теме диссертации, используемые для
этого
математические
модели и пакеты программ;
- методы анализа результатов исследований
и модернизации технических объектов.

умеет

– проводить сравнительный анализ методов
расчетов и расчетных
исследований технических объектов и систем
по теме диссертации,
используемых для этого
математических моделей
и пакетов программ;
- выполнять подготовку материала для
опубликования и подачи
заявок на получение патентов.

– навыками выполнения сравнительного анализа методов расчетов и
расчетных исследований
технических объектов и
систем по теме диссертации, используемых для
владеет этого
математических
моделей и пакетов программ;
– навыками выполнения анализа результатов
исследований и модернизации
технических
объектов.
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/ил
и
раздела
1
1.

ФорКол-во часов, отводимых на за- ма
нятия
контроля
Само
Наименование темы, раздела и вопросов,
Лек
Пракмоизучаемых на занятиях
ци- Лабо- ти- Кон- стоон- ратор. ческие суль- ятел
ного работы заня- тации ьная
типа
тия
работа
2
3
4
5
6
7
8
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Методы и средства исследований
Ознакомление с используемыми на
предприятии - базе практики методами
расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами программ, анализ их возможностей
и возможности применения для исследований по теме магистерской диссертации. Подготовка и тестирование пробных моделей.
1.2
Окончательное формирование модели
1.1

Выполнение доработки и окончательного формирования модели исследуемого объекта по теме магистерской диссертации. Разработка и согласование с руководителем магистерской диссертации
плана выполнения расчетных исследований. Подготовка исходных данных,
окончательное тестирование модели.
1.3
Расчетные исследования
Выполнение расчетных исследований
в соответствии с планом. Анализ полученных результатов, обсуждение с руководителями практики и диссертации.
Модернизация по результатам исследований технического объекта или процесса. Подготовка отчета по практике и материалов для опубликования и подачи
заявок на патенты.
Итого

–

–

–

По
нормам*

–

–

–

По
нормам*

–

О, З

–

–

–

По
нормам*

–

О, З

–

–

–

По
нормам*

–

–

–

О, З

Примечание: в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по
практике, З – зачет.
*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки
из раздела «Консультации» и «Контроль».

6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Подробные требования к содержанию отчета и проведению зачета
приведены в разделе 7.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7. 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1

№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

1

ОК-5

2

ОК-6

3

ПК-4

Формулировка контролируемой
компетенции

Способность использовать на
практике умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении
коллективом
Способность к профессиональной
эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской
программы)
Cпособность разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в
условиях многокритериальности
и неопределенности
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Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Тема 1 – Преддипломная
практика

4

Тема 1 – Преддипломная
практика

4

Тема 1 – Преддипломная
практика

4

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2
Показатели оценивания компетенций

№
п/п

1

1

Код
контролируемой
компетенции
2

ОК-5

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

3
Студент должен знать:
– методы разработки плана выполнения расчетных исследований технических объектов.

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины (мосредства
дуля)
4

5

Студент должен уметь:
– разрабатывать план выполне- Тема 1 – Предди- Отчет по пракния расчетных исследований техпломная практика тике, зачет
нических объектов.
Студент
должен
иметь
навыки:
– разработки плана выполнения расчетных исследований технических объектов.
Студент должен знать:
– методы расчетов и расчетных
исследований технических объектов и систем по теме диссертации, используемые для этого математические модели и пакеты
программ.

2

ОК-6

Студент должен уметь:
– проводить сравнительный
анализ методов расчетов и рас- Тема 1 – Предди- Отчет по пракчетных исследований техниче- пломная практика тике, зачет
ских объектов и систем по теме
диссертации, используемых для
этого математических моделей и
пакетов программ.
Студент
должен
иметь
навыки:
- расчетного анализа и оптимизации параметров технических
объектов и систем по теме диссертации.

1

3

2

ПК-4

3
Студент должен знать:
– методы расчетов и расчетных
исследований технических объектов и систем по теме диссертации, используемые для этого математические модели и пакеты
программ;
- методы анализа результатов
исследований и модернизации
технических объектов.

4

5

Студент должен уметь:
– проводить сравнительный
анализ методов расчетов и расчетных исследований технических объектов и систем по теме
диссертации, используемых для Тема 1 – Предди- Отчет по пракэтого математических моделей и пломная практика тике, зачет
пакетов программ;
- выполнять подготовку материала для опубликования и подачи заявок на получение патентов.
Студент
должен
иметь
навыки:
- выполнения сравнительного
анализа методов расчетов и расчетных исследований технических объектов и систем по теме
диссертации, используемых для
этого математических моделей и
пакетов программ;
– выполнения анализа результатов исследований и модернизации технических объектов.

Таблица 7.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал баллов)
1

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент ознакомился с используемыми
на предприятии - базе практики методами расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами программ,
правильно выполнил анализ их возможностей
и возможности применения для исследований
по теме магистерской диссертации. Правильно
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1

55 – 60

45 – 55

2
выполнил доработку и окончательное формирование модели исследуемого объекта по теме
магистерской диссертации. Разработал и согласовал с руководителем магистерской диссертации правильно составленный план выполнения
расчетных исследований. Подготовил исходные данные, окончательно протестировал модель. Правильно выполнил расчетные исследования в соответствии с планом и анализ полученных результатов, обсудил их с руководителями практики и диссертации. Правильно выполнил модернизацию по результатам исследований технического объекта или процесса.
Подготовил подробный отчет по практике и
материалы для опубликования и подачи заявок
на патенты.).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент ознакомился с используемыми
на предприятии - базе практики методами расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами программ,
не совсем правильно выполнил анализ их возможностей и возможности применения для исследований по теме магистерской диссертации.
Не совсем правильно выполнил доработку и
окончательное формирование модели исследуемого объекта по теме магистерской диссертации. Разработал и согласовал с руководителем
магистерской диссертации не совсем правильно составленный план выполнения расчетных
исследований. Подготовил исходные данные,
окончательно протестировал модель. Не совсем правильно выполнил расчетные исследования в соответствии с планом и анализ полученных результатов, не обсудил их с руководителями практики и диссертации. Не совсем
правильно выполнил модернизацию по результатам исследований технического объекта или
процесса. Подготовил отчет по практике и материалы для опубликования.).
Отчет по практике выполнен на низком уровне
(студент ознакомился с используемыми на
предприятии - базе практики методами расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами программ,
неправильно выполнил анализ их возможностей и возможности применения для исследований по теме магистерской диссертации. С
ошибками выполнил доработку и окончательное формирование модели исследуемого объ-
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1

40 – 46

0

2
екта по теме магистерской диссертации. Разработал и согласовал с руководителем магистерской диссертации составленный с ошибками
план выполнения расчетных исследований. С
ошибками подготовил исходные данные, окончательно протестировал модель. С ошибками
выполнил расчетные исследования в соответствии с планом и анализ полученных результатов, не обсудил их с руководителями практики
и диссертации. Не совсем правильно выполнил
модернизацию по результатам исследований
технического объекта или процесса. Подготовил отчет по практике.).
Отчет по практике выполнен на недостаточном
уровне (студент плохо ознакомился с используемыми на предприятии - базе практики методами расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами
программ, не выполнил анализ их возможностей и возможности применения для исследований по теме магистерской диссертации. Не
выполнил доработку и окончательное формирование модели исследуемого объекта по теме
магистерской диссертации. Не разработал план
выполнения расчетных исследований. Не подготовил исходные данные и не протестировал
модель. Не выполнил расчетные исследования
в соответствии с планом и анализ полученных
результатов. Не выполнил модернизацию по
результатам исследований технического объекта или процесса. Не подготовил отчет по
практике.).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в
ходе практики должны записывать пояснения руководителей практики от
вуза и от предприятия, касающиеся конструктивной проработки и иследований по выбранной теме.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в виде технической литературы и периодики, а также Интернетисточники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для этого сведения приведены также в методических
указаниях по практике. Рекомендуемый объем отчета 20-40 страниц машинописного текста вместе с иллюстрациями
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента, выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество
и полнота анализа материала отчета, качество оформления отчета и своевременность его защиты.
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Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Таблица 7.4
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее
чем на 50% вопросов)

32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
7.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
Наименование
п/п оценочного средства
1

1

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

2

3

Отчет по практике

Средство контроля,
в ходе которого студент
готовит и оформляет материал по результатам
прохождения
преддипломной практики.

4
Ознакомиться с используемыми
на предприятии - базе практики
методами расчетов и исследований, с математическими моделями и используемыми пакетами
программ, выполнить анализ их
возможностей и возможности
применения для исследований
по теме магистерской диссертации. Выполнить доработку и
окончательное
формирование
модели исследуемого объекта по
теме магистерской диссертации.
Разработать и согласовать с руководителем магистерской диссертации план выполнения расчетных исследований. Подготовить исходные данные, окончательное протестировать модель.
Выполнить расчетные исследования в соответствии с планом и
анализ полученных результатов,
обсудить их с руководителями
практики и диссертации. Выполнить модернизацию по результатам исследований технического
объекта или процесса. Подготовить отчет по практике и материалы для опубликования и подачи заявок на патенты.
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1

2

2

Зачет

3
4
Средство контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
Ответить на вопросы, примеры
студент формирует откоторых приведены в п. 7.3.3.
веты на поставленные
ему вопросы по материалам практики.

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по
практике»
1. Какие методы расчетов и исследований, математические модели
и пакеты программ используются на предприятии - базе практики? Охарактеризовать их возможности и возможности применения для исследований по теме магистерской диссертации.
2. Как разрабатывалась математическая модель для расчетных исследований объекта по теме диссертации? Дать прояснения по его математическому описанию в модели.
3. Какие процессы функционирования либо другие процессы исследуются при моделировании? Как задаются исходные данные? В каком
виде получаются результаты расчетов?
4. Что предусматривает план выполнения расчетных исследований?
5. Какие результаты получены при расчетных исследованиях? Как
они согласуются с результатами других исследователей, как отвечают
практике?
6. Как осуществлялся анализ результатов расчетных исследований,
что он показал?
7. Описать выбранные направления модернизации исследуемого
объекта.
8. Выполнить сравнительный анализ показателей объекта до и после модернизации.
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»
1. Охарактеризовать используемые на предприятии - базе практики
методы расчетов и исследований, математические модели и пакеты программ.
2. Проанализировать возможности используемых на базе практики
методов и средств расчетного анализа технических объектов и возможности их применения для исследований по теме магистерской диссертации
3. Описать окончательно сформированную модель исследуемого
объекта по теме магистерской диссертации. Какие процессы функционирования объекта исследуются? В каких пределах изменяются варьируемые параметры при исследованиях?
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4. Описать ход выполнения расчетных исследований, способ задания и варьирования исходных данных, формат вывода результатов исследований.
5. Дать подробные пояснения по выполненному анализу полученных результатов исследований.
6. Какие направления совершенствования объекта исследований
выбраны в результате исследований?
7. Какие конструктивные либо иные мероприятия необходимо осуществить для модернизации?
8. Дать оценку качества модернизируемого объекта по сравнению с
отечественными и зарубежными образцами.
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования с обязательным анализом материалов отчета. После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и
дополнительные вопросы.
На зачетную оценку по практике влияют качество и полнота ответов на поставленные вопросы, качество анализа материала, качество
оформления отчета и своевременность его защиты.
8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1

2

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. [Текст] : учеб. для вузов. Кн. 1:
Теория рабочих процессов / В. Н. Луканин [и др.] ; под ред. В. Н. Луканина, М.
Г. Шатрова. - 3-е изд., перераб. и испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 479 с
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование: Учебник для вузов / В. Н. Луканин, И. В. Алексеев М. Г. Шатров и др.;
Под ред. В. Н. Луканина и М. Г. Шатрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2007. – 400 с.
Дополнительная литература

1

Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей : Учебн. для студ. вузов / под общ. ред. А. С. Орлина, М. Г. Круглова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Машиностроение, 1990. – 283 с.

2

Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы. Технология технического обслуживания и ремонта / В.Л. Смирнов, Ю.С. Прохоров, В.Л. Костенков,
В.С. Боюр, П.Н. Христов, В.Е. Климов. – Н.Новгород: АТИС, 2002. – 83 с.

3
4

Рэндалл, М. Дизельные двигатели. Руководство по обслуживанию, диагностике
и ремонту дизельных двигателей автомобилей / М. Рендалл. – М.: Алфамер
Паблишинг, 2006. – 168 с.
Хрулев, А. Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А.Э. Хрулев. – М.:
За рулем, 1999. – 440 с.
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5

Дэниэлс Дж. Современные автомобильные технологии / Дж. Дэниэлс. – М.: ООО Издательство АСТ, ООО Издательство Астрель, 2003. – 223 с.

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№ Наименование
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
ресурса
Файловое
1 хранилище
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ats
кафедры ТМД
Библиотека
2
http://library.vstu.ru/
ВолгГТУ
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
Свободные
4. http://library.vstu.ru/node/317
3
ресурсы Ин5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
тернета
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshheeustrojjstvo-traktorov.html

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

Наименование ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word

2

3

Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программыбраузеры Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение

Изучение материала,
подготовка отчета по
практике
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10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

А-302

Аудитория

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

ТМД

ФАСТиВ

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Тепловой расчет двухвального газотурбинного
двигателя с теплообменником: метод. указания к выполнению практической работы / сост. А.В. Курапин,
В.И. Липилин; ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. – 24 с.

Кафедра ТМД

2

Расчет воздухоснабжения дизельного двигателя
с наддувом: методические указания для курсового и
дипломного проектирования для студентов специальности 140501 «Двигатели внутреннего сгорания» сост.
В.И. Липилин; Волг. гос. ун-т., - Волгоград, 2010. – 12
с.

Кафедра ТМД

3

Диагностика электронной системы управления
двигателем. Датчики: метод. указ. к выполнению лабораторных работ / сост. В.М. Славуцкий, В.И. Липилин, Е.А. Салыкин; Волгоград. гос. техн. ун-т - Волгоград, 2007. – 20 с.

Кафедра ТМД

12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

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

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

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

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на____________________________________________________________
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________________________

Студентов_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
____________________факультета, группы_____________________
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 ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_______________________________________________________________
от «______»_________________20____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой_________________
____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»______________20____г.
ЗАДАНИЕ
на_________________________________________ практику
(наименование практики)

Студенту ___________________________ Группа_____________
(фамилии, 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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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения_________________________________________________практики
(наименование вида практики)
На_____________________________________________________________________
(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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Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя с его подписью
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)
или от профильной
организации _________________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО

_______________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЁТ
О______________________________________ практике на ______________________
(вид практики)
(наименование профильной
организации)

Руководитель практики
от университета ______________________
(должность)

Студент гр.___________________________

________________ _______________
(подпись)
ФИО

________________ ______________
(подпись)
ФИО

Отчёт защищён с оценкой_____________

Волгоград 20_____г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
(наименование факультета)

Кафедра
_____________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации____________________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя практики от профильной организации)
Студент__________________________________________________________________
(ФИО студента)
Прибыл на практику в профильную организацию _______________________________
(дата)
и завершил практику _______________________________________________________
(дата)
За время практики студент ___________________________________________________
(ФИО студента)
Выполнил_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показал___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике ___________________________________________
при соответствующей защите отчёта по практике
Руководитель практики от профильной организации
_____________
______________ __________________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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