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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная,
 тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения учебной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м курсе обучения в
магистратуре и ознакомление с особенностями работы профильных предприятий, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (легковых или грузовых) от малого до среднего класса. Также в ходе
проведения учебной практики выполняется планирование и организация системной научно-исследовательской деятельности студента магистратуры.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «История и методология
транспортной науки», «Научные исследования в задачах автомобильного
транспорта», «Информационно-коммуникационные технологии», «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Спецкурс
проектирования технологического и испытательного оборудования», «Менеджмент инноваций», «Конструирование и обслуживание силовых передач», «Техника эксперимента».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом
магистерской
диссертации
и
осуществление
научноисследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ОПК-2

ПК-18

ПК-19

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Способность приме- знает
особенности пронять
современные
цесса получения
методы исследоваисходной инфорния, оценивать и
мации
представлять
ре- умеет
разрабатывать
зультаты выполнентехнологии проной работы
цесса выявления
закономерностей
владеет
методиками
и
приемами разработки технологии
процесса обработки
результатов
исследования
Профессиональные компетенции
Способность вести знает
основы и особенсбор, анализ и сисности
процесса
тематизацию
инэкспертизы и диформации по теме
агностики
автоисследования, гототранспортных
вить
научносредств
технические отчеты, умеет
планировать
и
обзоры публикаций
проводить экспепо теме исследоваримент
ния
владеет
методиками
и
приемами проведения обработки
результатов эксперимента, оценки погрешности
Способность разра- знает
основные принбатывать
физичеципы формироваские и математичения моделей
ские (в том числе
компьютерные) модели явлений и объ5

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

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

6,7

6,7
6,7

7.8

ектов, относящихся умеет
к профилю деятельности

владеет

анализировать физические процессы протекающие в
объекте исследования
способами
составления математических и комплексных моделей

7.8

7,8

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

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап
Анализ объекта исследования
Обоснование актуальности
темы магистерской диссертации
Определение структуры
диссертации
Постановка цели и задач исследования
Определение характеристик
объекта исследования
Анализ применимости различных моделей к целям и
задачам исследования по магистерской диссертации
Обоснование научной новизны проводимых исследований
Подготовка и оформление
отчета
-

2
3
4
5
6
7

8
9
ИТОГО

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

6

Форма
контроля

12

20
16

Зачет
Зачет
Зачет

26

Зачет

24

Зачет

32

Зачет

36

Зачет

34

Зачет

16

Зачет

216

-

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

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

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

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

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

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

1

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТЭРА
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование практики)

Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

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

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

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков
(наименование вида практики)

На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

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

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

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

10

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

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

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

ОТЧЕТ
об учебной практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

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

ОТЧЕТ

о практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков

на кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

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

Наименование издания*

1

2
Автоматика и автоматизация рабочих и производственных процессов
при эксплуатации транспортных средств: учебник для транспортных
вузов/ А.А. Ревин, К.В. Чернышов, В.Г. дыгало ; под ред. А.А. Ревина, ВолгГТУ.- Волгоград, 2015.-388 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др. ; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Виртуально-физическая технология лабораторных испытаний систем
активной безопасности автотранспортных средств: монография/ В.Г.
Дыгало, А.А. Ревин.- М.: Машиностроение. 2012.-388 с.
Экспресс-оценка долговечности тормозных накладок по результатам
подконтрольной эксплуатации автотранспортных средств/ А.А. Ревин, С.В.Тюрин, М.В. Полуэктов; под ред. А.А. Ревина – М.: Машиностроение, 2015.- 149 с.
Ревин А.А. Теория эксплуатационных свойств автомобилей и автопоездов с АБС в режиме торможения: монография/ ВолгГТУ.- Волгоград, 2002. – 372 с.
Влияние рабочего процесса АБС на долговечность элементов шасси
автомобиля: монография/ А.А. Ревин, М.В. Полуэктов, М.Г. Радченко, Р.В. Заболотный; под ред. А.А.Ревина. – М.: Машиностроение,
2013.- 224 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное по-

1

2

3
4
5
6

7
8

9

14

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

НТБ

НТБ

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

НТБ
НТБ

НТБ

3
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собие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 194 с.
9. Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагНТБ
ностики автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2010. - 182
с.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

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

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

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система Консультант Плюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Онлайн связь

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

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-208
ЛК-311
ЛК-209

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Учебная мебель, телевизор 46’ Samsung, USB и
VGA входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей
Проектор цифровой

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
ТЭРА

Проектор цифровой

-

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

1
2

3

Наименование издания
2

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, Кафедра
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
Методические указания к проведению практических занятий Кафедра
по дисциплине «История и методология транспортной науки» / А.А. Ревин, В.Г. Дыгало; ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование. Кафедра
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

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

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

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

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

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

Формулировка контролиКод
руемой компетенции
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

ПК-18

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Анализ литературных источников по теме диссертации
Тема 3 – Актуальность темы диссертации.
Тема 4 – Структура диссертации.

2

ПК-19

Способность вести сбор,
анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты,
обзоры публикаций по
теме исследования
Способность разрабатывать физические и математические (в том числе
компьютерные)
модели
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности

Тема 5 – Формулировка цели и задач диссертации.
Тема 6 – Характеристики объекта
проектирования или исследования
Тема 7 - Анализ особенностей объекта исследования
Тема 8 – Современные методики
для проектирования или оптимизации объекта исследования
Тема 9 - Подготовка и оформление
отчета
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Этапы
формирования
(семестр
изучения)
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

1

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контролируемой
компетенции
ПК-18 Знание особенностей процесса анализа литературных источников.
Методы формирования актуальности темы диссертации на основе литературного обзора.
Составление плана работы по теме исследования
и структуры диссертационной работы.
Формулировка цели исследования и задач для
достижения поставленной цели

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Зачет

2

ПК-19

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Зачет

Изучение характеристик объекта исследования.
Выделение и анализ основных особенностей характеристик объекта исследования.
Изучение современных методик, применяемых
при аналогичных объектов исследования. Выделение оптимальных методик решения задач, поставленных в диссертации.
Оформление отчета по практике.

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

Критерий оценивания

54 – 60

Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл необходимые требования и временные факторы)

48 – 54

Работа выполнена на среднем уровне (необходимые требования и факторы учтены частично)

41 – 48

Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные неточности, отклонения от требований)

0 – 41

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются принципиальные нарушения, или работа не представлена)
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
тему диссертации.
В рамках обзора литературных источников формируется состояние вопроса по теме исследования. Выявляются аналоги и авторы близких по характеру работ. Данный этап является одним из важнейших, поскольку он
впоследствии определит «техническую культуру» студента и его компетентность в теме исследования. На него опирается этап формирования актуальность проводимых исследований.
Совместно с научным руководителем диссертации составляется план
работы по решению стоящей перед студентом задачи и формируется предварительная структура диссертационной работы. Уточняются элементы научной новизны проводимых исследований.
В итоге окончания практики формулируется цель и задачи исследования, а также научное оборудование, необходимое для проведения исследований.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Первоначальный литературный обзор – 8 стр.
4) Обоснование актуальности темы диссертационной работы – 1 стр.
5) Определение структуры диссертационной работы – 1 стр.
6) Формулировка цели и задач работы – 1 стр.
7) Определение характеристик объекта исследования – 3 стр.
8) Анализ объекта исследования – 2 стр.
9) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 20 минут. Возможно использование конспектов и иных собственных материалов студента в процессе
сдачи зачета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
21

преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Вопросы, связанные с особенностями близких по теме научных
работ.
2) Основные недостатки проведенных ранее исследований по близким
темам.
3) В чем заключается актуальность проводимых исследований.
4) Как намеченная структура диссертационной работы способна
раскрыть тему проводимых исследований.
5) В чем заключается научная новизна проводимых исследований.
6) Какова цель проводимых исследований.
7) Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной
цели исследования.
8) Основные характеристики объекта исследования.
9) Современные
методики,
применяемые
при
аналогичных
исследованиях.
10) Требуемое научное оборудование для проведения исследования и
возможности кафедры или университета.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения учебной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-2-м курсе обучения
в магистратуре и ознакомление с особенностями работы преподавателей,
осуществляющих подготовку магистров по направлению 23.04.02 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Также в ходе
проведения производственной практики выполняется планирование и организация системной научно-исследовательской деятельности студента магистратуры.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и навыков предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «История и методология
транспортной науки», «Научные исследования в задачах автомобильного
транспорта», «Информационно-коммуникационные технологии», «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Спецкурс
проектирования технологического и испытательного оборудования», «Менеджмент инноваций», «Конструирование и обслуживание силовых передач», «Техника эксперимента», «Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», Экономическое обоснование технических и технологических решений», Прогнозирование эксплуатационной надежности
автотранспортных средств», «Экспертиза технического состояния автотранспортных средств», «техническая диагностика на транспорте». «Основы педагогики и психологии», «Основы делового общения», «Специальные главы
технической эксплуатации автомобилей», «Деловой иностранный язык».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом
магистерской
диссертации
и
осуществление
научноисследовательской.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ОК-2

ОК-3

ПК-18

ПК-19

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Готовность действо- знает
особенности провать в нестандартцесса получения
исходной инфорных ситуациях, немации
сти социальную и
этическую ответст- умеет
разрабатывать
венность за приняпланы проведения
тые решения
учебных занятий
владеет
методиками проведения занятий
Способность к са- знает
основы и особенморазвитию, самоности
процесса
реализации, испольизложения матезованию творческориала при провего потенциала
дении практических и лекционных занятий
умеет
планировать
и
проводить учебные занятия
владеет
методами
сбора
информации
по
теме занятий
способностью вести знает
нормативные тресбор, анализ и сисбования к научнотематизацию интехническим отчеформации по теме
там
исследования, гото- умеет
проводить сбор и
вить научносистематизацию
технические отчёты,
информации, обобзоры публикаций
зор публикаций
по теме исследовавладеет
методами анализа
ния
информации в ходе научных исследований
способностью раззнает
нормативные тре5

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

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

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

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

рабатывать физические и математические (в том числе
компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся
к профилю деятельности

умеет

владеет

бования к научнотехническим отчетам
проводить сбор и
систематизацию
информации, обзор публикаций
методами анализа
информации в ходе научных исследований

2,3,4,5

2,3,4,5

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

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап
Анализ материала
Разработка методики изложения материала
Выделение «ключевых» моментов при изложении материала
Деление материала на элементы при его изложении
Определение места и формы
представления иллюстративного материала
Выбор технических средств
представления иллюстративного материала и увязка с
кафедральными возможностями
Подготовка текстовой части
лекции
Подготовка и оформление
отчета
-

2
3
4
5
6
7

8
9
ИТОГО

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

6

Форма
контроля

10
8

6

Зачет
Зачет
Зачет

13

Зачет

6

Зачет

16

Зачет

18

Зачет

23

Зачет

8

Зачет

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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Заведующий кафедрой ТЭРА
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«_____»________________20__г.
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2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
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«______» __________ 20______г.
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Руководитель практики от профильной организации

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

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

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

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

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

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

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

ОТЧЕТ
о производственной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

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

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

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

ОТЗЫВ

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

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

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

Наименование издания*

1

2
Автоматика и автоматизация рабочих и производственных процессов
при эксплуатации транспортных средств: учебник для транспортных
вузов/ А.А. Ревин, К.В. Чернышов, В.Г. дыгало ; под ред. А.А. Ревина, ВолгГТУ.- Волгоград, 2015.-388 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др. ; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Виртуально-физическая технология лабораторных испытаний систем
активной безопасности автотранспортных средств: монография/ В.Г.
Дыгало, А.А. Ревин.- М.: Машиностроение. 2012.-388 с.
Экспресс-оценка долговечности тормозных накладок по результатам
подконтрольной эксплуатации автотранспортных средств/ А.А. Ревин, С.В.Тюрин, М.В. Полуэктов; под ред. А.А. Ревина – М.: Машиностроение, 2015.- 149 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 194 с.
9. Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2010. - 182
с.

1

2

3
4
5
6

9
10

14

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

НТБ

НТБ

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

НТБ
НТБ
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

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

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая система Консультант Плюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Онлайн связь

3

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

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-208
ЛК-311
ЛК-209

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Учебная мебель, телевизор 46’ Samsung, USB и
VGA входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей
Проектор цифровой

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
ТЭРА

Проектор цифровой

-

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

Наименование издания

1

2

1
2

3

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, Кафедра
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. Ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
Методические указания к проведению практических занятий Кафедра
по дисциплине «История и методология транспортной науки» / А.А. Ревин, В.Г. Дыгало; ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование. Кафедра
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

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

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

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

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

ФИО

18

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
1.

Перечень

компетенций,

формируемых в результате

освоения

дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

1

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения

2

ОК-3

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Анализ методической
литературы по направлению
транспортно-технологических
машин и комплексов
Тема 3 – Изучение особенностей
проведения практических занятий
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре
Тема 4 – Изучение методики
изложения лекционного материала
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре.
Тема 5 – Анализ действий
преподавателя при ответе на
«нетрадиционнык» вопросы.
Способность к саморазвитию, Тема 6 – Анализ используемого на
самореализации, использова- кафедре мультимедийного
нию творческого потенциала
оборудования при чтении лекций
Тема 7 – Выработка предложений
по дальнейшему развитию
мультимедийного оборудования
кафедры
Тема 8 – Освоение методики
работы на стендовом
оборудовании кафедры при
проведении лабораторных занятий
Тема 9 - Подготовка и оформление
отчета

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
4
4

4

4

4
4
4

4

4

3

4

ПК-18

ПК-19

способностью вести сбор,
анализ и систематизацию
информации по теме
исследования, готовить научнотехнические отчёты, обзоры
публикаций по теме
исследования

способностью разрабатывать
физические и математические
(в том числе компьютерные)
модели явлений и объектов,
относящихся к профилю
деятельности

Тема 2 – Анализ методической
литературы по направлению
транспортно-технологических
машин и комплексов
Тема 3 – Изучение особенностей
проведения практических занятий
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре
Тема 4 – Изучение методики
изложения лекционного материала
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре.
Тема 5 – Анализ действий
преподавателя при ответе на
«нетрадиционнык» вопросы.
Тема 2 – Анализ методической
литературы по направлению
транспортно-технологических
машин и комплексов
Тема 3 – Изучение особенностей
проведения практических занятий
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре
Тема 4 – Изучение методики
изложения лекционного материала
по некоторым дисциплинам,
читаемым на кафедре.
Тема 5 – Анализ действий
преподавателя при ответе на
«нетрадиционнык» вопросы.

4

4

4

4
4

4

4

4

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

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ОК-2

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Знание особенностей процесса анализа
литературных источников при подготовке к
лекционным. Лабораторным и практическим
занятиям
Методы формирования лекционного материала.
Составление плана изложения материала при
написании методических указаний. Структура
методических указаний, принятая в вузе.
Использование доски преподавателем при

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименован
ие
оценочного
средства
Зачет

изложении материала лекций и практических
занятий.

2

ОК-3

3

ПК-18

4

ПК-19

Освоение методики работы на применяемом на
кафедре оборудовании при проведении
лабораторных работ.
Особенности методики работы на
мультимедийном оборудовании, которым
располагает кафедра.
Особенности проведения практических занятий
при изучении дисциплин, преподаваемых на
кафедре.
Написание и оформление отчета.
способностью вести сбор, анализ и
систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические
отчёты, обзоры публикаций по теме исследования

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Зачет

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Зачет

способностью разрабатывать физические и
математические (в том числе компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к
профилю деятельности

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54
41 – 48
0 – 41

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл
необходимые требования и временные факторы)
Работа выполнена на среднем уровне (необходимые требования и
факторы учтены частично)
Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные
неточности, отклонения от требований)
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или работа не представлена)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
предмет, изучению методики преподавания которого посвящена практика.
В рамках обзора существующего на кафедре перечня методических
указаний формируются задачи, решаемые студентом при прохождении
практики. Выявляются аналоги и авторы близких по характеру работ. Данный
этап является одним из важнейших, поскольку он впоследствии определит
«преподавательскую культуру» студента и его компетентность в данной
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельностиПрактика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельностидисциплине.
Совместно с руководителем практики составляется план работы по
решению стоящих перед студентом задач. Определяется конкретная помощь
студента ведущему преподавателю при проведении лабораторных и
практических занятий.
Освоение методики работы на лабораторном оборудовании кафедры
проводится под контролем преподавателя, с соблюдением правил техники
безопасности. Студенты не допускаются к самостоятельной работе на
лабораторном оборудовании без преподавателя или лаборанта
Освоение методики использования мультимедийного оборудования
производится совместно с преподавателем.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части и
разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3)
Основные принципы изложения материала при изучении
дисциплины– 4 стр.
4) Перечень методических указаний по данной дисциплине – 1 стр.
5) Перечень оборудования, применяемого на кафедре при изложении
лекционного материала, а также при проведении практических и лабораторных
работ – 1 стр.
6) Предложения студента по модернизации учебного процесса на основе
применяемого оборудования – 1…2 стр.
7) Предложения студента по обновлению оборудования – 3 стр.
8) Список использованных источников – 1…2 стр.

3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. Время,
отводимое на подготовку к ответу – до 20 минут. Возможно использование
конспектов и иных собственных материалов студента в процессе сдачи зачета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Основные методические указания, учебники и другие литературные
источники, применяемые при изучении материала.
2) Основные недостатки проводимых лабораторных работ по методике,
принятой на кафедре.
3) Особенности работы лабораторного оборудования по данной
дисциплине.
4) Мультимедийное оборудование, применяемое при чтении лекций на
кафедре.
5) Предложения по совершенствованию мультимедийного оборудования,
применяемого при изложения материала данной дисциплины .
6) Основные принципы использования доски, при изложении
лекционного материала.
7) Особенности проведения практических занятий по данной
дисциплине.
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Стр.
4
4
4
5
7
8
15
15
16
17
17
18

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – научно-исследовательская работа,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и на профильных предприятиях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения научно-исследовательская работы - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на предыдущих курсах, путем сбора и обработки данных полученнынаучно-х в ходе
исследовательской работы, проводимой в соответствии с утвержденным планом программы магистерской подготовки (индивидуальным планом магистра).
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Научно-исследовательская работа» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с учебным
планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «История и методология
транспортной науки», «Научные исследования в задачах автомобильного
транспорта», «Информационно-коммуникационные технологии», «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Спецкурс
проектирования технологического и испытательного оборудования», «Менеджмент инноваций», «Конструирование и обслуживание силовых передач», «Техника эксперимента», «Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», Экономическое обоснование технических и технологических решений», Прогнозирование эксплуатационной надежности
автотранспортных средств», «Экспертиза технического состояния автотранспортных средств», «техническая диагностика на транспорте». «Основы педагогики и психологии», «Основы делового общения», «Специальные главы
технической эксплуатации автомобилей», «Деловой иностранный язык».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускная квалификационная работа магистра.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ОПК-2

ПК-18

ПК-19

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
способностью признает
способы
поиска
менять современные
необходимой информации
методы исследования, оценивать и
умеет
применять
для
представлять ререшения поставзультаты выполненленных задач поной работы
лученную информацию в процессе
обучения
владеет
научнотехнической информацией в изучаемой сфере
Профессиональные компетенции
способностью вести знает
способы поиска
сбор, анализ и сиснеобходимой интематизацию информации
формации по теме
умеет
применять
для
исследования, готорешения поставвить научноленных задач потехнические отчёты,
лученную инфоробзоры публикаций
мацию в процессе
по теме исследоваобучения
ния
владеет
научнотехнической информацией в изучаемой сфере
способностью раззнает
способы
разрарабатывать физичеботки математиские и математичеческих моделей
ские (в том числе
умеет
Разрабатывать
компьютерные) момодели для решедели явлений и объния поставленных
ектов, относящихся
задач в процессе
к профилю деятельобучения
ности
владеет
научнотехнической ин5

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

2,3,4

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

2,3,4

2,3,4
2,3,4

2,3,4

ПК-20

ПК-21

формацией в изучаемой сфере
способы поиска
необходимой информации, фиксации и защиты
объектов интеллектуальной собственности
применять
для
решения поставленных задач полученную информацию в процессе
обучения
научнотехнической информацией в изучаемой сфере
способы поиска
необходимой информации, фиксации и защиты
объектов интеллектуальной собственности
применять
для
решения поставленных задач полученную информацию в процессе
обучения
научнотехнической информацией в изучаемой сфере

готовностью к ис- знает
пользованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами
научноумеет
исследовательской
деятельности и коммерциализации прав
на объекты интеллектуальной собственности
владеет

способностью поль- знает
зоваться основными
нормативными документами отрасли,
проводить поиск по
источникам патентной
информации,
определять патент- умеет
ную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные
владеет

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов
1 семестр
Тема 1 - Подготовительный
6
6

Форма
контроля

Зачет

2

3

ИТОГО

4

5

ИТОГО
6

этап.
Проведение организационного собрания со студентами,
постановка цели и задач
практики. Доведение нормативных требований, содержания отчета по практике.
Тема 2 - Планирование НИР.
Ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
обзор и анализ ранее проведённых работ в данной сфере. Проведение патентного
поиска. Оценка актуальности,
практикоориентированности
и инновационности исследования. Написание реферата
по избранной теме;
Тема 3 - Обработка полученных результатов, анализ и
представление их в виде научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской
работе,
тезисов докладов, научной
статьи, главы магистерской
диссертации). Подготовка и
оформление отчёта по практике
2 семестр
Тема 4 - Организация и проведение исследования по
проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация
Тема 5 - Обработка полученных результатов, анализ и
представление их в виде научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе,
тезисов докладов, научной
статьи, главы магистерской
диссертации). Подготовка и
оформление отчёта по практике
3 семестр
Тема 6 - Организация и проведение исследования по
проблеме, сбор эмпириче7

100

Отчет по
практике,
Зачет

56

Отчет по
практике,
Зачет

162

Зачет

300

Отчет по
практике,
Зачет

78

Отчет по
практике,
Зачет

378

Зачет

300

Отчет по
практике,
Зачет

7

ИТОГО

8

9

ских данных и их интерпретация
Тема 7 - Обработка полученных результатов, анализ и
представление их в виде научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе,
тезисов докладов, научной
статьи, главы магистерской
диссертации). Подготовка и
оформление отчёта по практике
4 семестр
Тема 8 - Обработка полученных данных с применением
математических методов.
Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Тема 9 - Обработка полученных результатов, анализ и
представление их в виде научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе,
тезисов докладов, научной
статьи, главы магистерской
диссертации).
Подготовка и оформление
отчета по практике

ИТОГО

8

78

Отчет по
практике,
Зачет

378

Зачет

400

Отчет по
практике,
Зачет

86

Отчет по
практике,
Зачет

486

Зачет с
оценкой

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

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

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику «Научно-исследовательская работа»
(наименование вида практики)

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

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

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

1

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

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

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

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

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

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

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

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

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

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

12

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

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

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

ОТЧЕТ
О практике «Научно-исследовательская работа» на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

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

ОТЧЕТ
О практике «Научно-исследовательская работа»
на
кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________

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

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

ОТЗЫВ

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

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

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

Наименование издания*

1

2
Основная литература
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2013. — 223 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Бутырин, П.А. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе
LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Бутырин,
Т.А. Васьковская, В.В. Каратаев [и др.]. — Электрон. дан. — М. :
ДМК Пресс, 2009. — 265 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1089 — Загл. с экрана.
Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного транспорта [Текст] : учеб. пособие / Н. А.
Коваленко. - Минск : Новое знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М. - 269,
[1] с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-434-5.

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Дополнительная литература
Кулько П.А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие /
П. А. Кулько ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 129
с. - ISBN 5-230-04504-3.
Автоматизация научных исследований в области машиноведения:
[Сб.ст] – М.: Наука, 1983 – 166 с.
Основы научных исследований: Учебник для техн. Вузов. / В.И. Крутов, И.М. Глушко, В.В. Попов и др. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
Основы научных исследований.: Учеб. пособ./ Волгоградская гос. с/х
академия; Григоренко Л.В., Клюев А.И., Жидков Г.И. и др. – Волгоград, 1996. – 83 с.
Основы научных исследований в технологии Машиностроения. Коне
16

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

3

НТБ
НТБ
НТБ

НТБ

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

10

11

М.Н.: Учеб. пособ. для вузов / М.Высшая школа, 1987. – 230 с.
Основы научных исследований: учеб. для студ. Вузов / Волгоград.
Гос. техн. ун-т.; Кучеров В.Г., Тужиков О.И., Ханов Г.В., под ред.
Кучерова В.Г.; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК «Политехник», 2004. –
304 с.
Основы научных исследований. Тужиков О.И. Учеб. пособ. / Тужиков О.И., Тужиков О.О. ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 1998. – 79 с.

НТБ

НТБ

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

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

Таблица Д.8.3 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения практики
№
п/
п

Наименование периодического издания

1

2
Журнал «Молодой ученый»

1
2
3
4
5
6

Журнал «Модернизация и
научные исследования в
транспортном комплексе»
Журнал «Современные научные исследования и инновации»
Журнал «Автотранспортное
предприятие»
Журнал «АБС-авто»
Журнал «Автомобиль и сервис»

Форма издания
(печатный или
электронный ресурс)
3
Электронный ресурс
Электронный ресурс
Электронный ресурс
печатный ресурс
Электронный ресурс
Электронный ресурс

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)
4
свободный доступ сети Интернет
свободный доступ сети Интернет
свободный доступ сети Интернет
НТБ ВолгГТУ
http://www.abs-magazine.ru/
http://www.autoiservice.org/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
17

№
п/п

Наименование ресурса*

1

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Онлайнсвязь

3.

Оффлайнсвязь

Характеристика
ресурса**
3

Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

18

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

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

Перечень основного оборудования

2
Учебная мебель, Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01;
Станок для статической и
динамической балансировки
автомобильных колес СБМК60; Измеритель давления топлива универсальный SMC1002; Прибор для проверки и
ЛК-103
регулировки фар ОПК, НаЛаборатория техгрузочная вилка, Комплект
нической эксплуаприборов для проверки и
тации автомобиочистки свечей зажигания;
лей
Мотор-тестер, Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;
Динамометр
электронный
АЦДС-5И-2; Комплекс для
диагностирования
систем
АБС
Толщиномер
CM802FN, Твердомер карандашного типа Константа ТК
Линия тех.контроля легк. автомобиля
ЛТК-3Л-СП-11с
Инфракар.; стенд контроля и
регулировки углов установки
колес по технологии 3D для
легковых автомобилей; автотестер К-295; вихретоковый
ЛК-104,
дефектоскоп Ванга; прибор
ЛК-105
ППНР-100/УО-10М-03 (приЛиния техничебор для проверки натяж.
ского контроля
ремней); прибор метеометр
легковых автомоМЭС-200; сканер диагностибилей
ческий (тестер) Bosch KTS
530 c набором кабелей; тестер бокового увода SSP2500;
течеискатель ТС-92ВМ; траверса ОМА 542.04; шумомеранализатор Svan-945; газоанализатор-дымомер; газо19

Характеристика основного оборудования
3

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4

Характеристики оборудования приведены
в Руководствах по
эксплуатации

ТЭРА

Характеристики оборудования приведены
в Руководствах по
эксплуатации

АТ

ЛК-203
Лаборатория по
исследованию
свойств эксплуатационных материалов

анализатор Автотест-01.03М;
Инфралит-газоанализатор;
подъемник
ножничный
ОМА-533В; стенд для проверки амортизаторов FWT
2010E; течеискатель для проверки герметичности газовой
системы ТМ-МЕТА; люфтомер; прибор для регулировки
света фар; прибор проверки
прозрачности стекол ИСС-1
Учебная мебель, лабораторное оборудование: Вискозиметр ВПЖ, набор ареометров
АОН-1, установка для перегонки нефтепродуктов, вытяжной шкаф

ЛК-202
Компьютерный
класс

Пакет прикладных программ;
компьютеры

ЛК-208
Аудитория для
проведения собраний, консультаций и приема зачета

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

Характеристики оборудования приведены
в Руководствах по
эксплуатации
Пакет прикладных
программ AIMSUN
NG, MathCad; компьютер – 10 шт.
Цветной цифровой
телевизор с возможность подключения
USB- носителей

ТЭРА

ФАТ

ТЭРА

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

Наименование издания

1

2

1

2

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Основы научных исследований: метод. указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы Файловое хранилище
обучения / сост. Е.В. Балакина, Н.М. Зотов, А.П. Федин;
кафедры ТЭРА
Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2015. – 10 с.
Применение метода наименьших квадратов при анализе эмпирических данных: метод. указ. по выполнению практиче- Файловое хранилище
ской работы / сост. Н. М. Зотов, А.П. Федин; Волгоград. гос.
кафедры ТЭРА
техн. ун-т. - Волгоград, 2013. – 23 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

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

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

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

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

ФИО

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков»
1.

Перечень

компетенций,

формируемых в результате

освоения

дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
компетенции

1

ОПК-2

Способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы

2

ПК-18

Способность вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научно-технические

Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания со студентами, постановка
цели и задач практики. Доведение
нормативных требований, содержания отчета по практике.
Планирование НИР. Ознакомление
с
тематикой
научноисследовательских обзор и анализ
ранее проведённых работ в данной
сфере. Проведение патентного поиска. Оценка актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной теме;
Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация
Обработка полученных результатов, анализ и представление их в
виде научно-исследовательских
разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы
магистерской диссертации). Подготовка и оформление отчёта по
практике
Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания со студентами, постановка
цели и задач практики. Доведение

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
1-4

1-4

1-4

1-4

1

3

4

5

ПК-19

ПК-20

ПК-21

отчеты, обзоры публикаций по нормативных требований, содертеме исследования
жания отчета по практике.
Планирование НИР. Ознакомление
с
тематикой
научноисследовательских обзор и анализ
ранее проведённых работ в данной
сфере. Проведение патентного поиска. Оценка актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной теме;
Обработка полученных результатов, анализ и представление их в
виде
научно-исследовательских
разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы
магистерской диссертации). Подготовка и оформление отчёта по
практике
Способность
разрабатывать Организация и проведение исслефизические и математические дования по проблеме, сбор эмпи(в том числе компьютерные) рических данных и их интерпретамодели явлений и объектов, ция
относящихся к профилю дея- Обработка полученных результательности
тов, анализ и представление их в
виде научно-исследовательских
разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы
магистерской диссертации). Подготовка и оформление отчёта по
практике
Организация и проведение исслеготовностью к использованию
дования по проблеме, сбор эмписпособов фиксации и защиты
рических данных и их интерпретаобъектов интеллектуальной
ция
собственности, управления
результатами научноОбработка полученных результаисследовательской
тов, анализ и представление их в
деятельности и
виде научно-исследовательских
коммерциализации прав на
разработок (отчета по научнообъекты интеллектуальной
исследовательской работе, тезисов
собственности
докладов, научной статьи, главы
магистерской диссертации). Подготовка и оформление отчёта по
практике
способностью пользоваться
Обработка полученных данных с
основными нормативными
применением математических медокументами отрасли,
тодов.
проводить поиск по
Работа в соответствии с индивидуисточникам патентной
альным заданием.

1

1

2

2

3

3

4

информации, определять
патентную чистоту
разрабатываемых объектов
техники и технологии,
подготавливать первичные

Обработка полученных результатов, анализ и представление их в
виде научно-исследовательских
разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы
магистерской диссертации).
Подготовка и оформление отчета
по практике
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ОПК-2

2

ПК-18

3

ПК-19

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Способен применять современные методы иссле- Тема 1
дования.
Тема 2
Способен оценивать результаты выполненной ра- Тема 3
боты.
Тема 4
Способен представлять результаты выполненной Тема 5
работы.
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 1
Знание особенностей процесса анализа
Тема 2
литературных источников.
Тема 3
Методы формирования актуальности темы
диссертации на основе литературного обзора.
Составление плана работы по теме исследования
и структуры диссертационной работы.
Формулировка цели исследования и задач для
достижения поставленной цели

Наименован
ие
оценочного
средства

Изучение характеристик объекта исследования.
Выделение и анализ основных особенностей
характеристик объекта исследования.
Изучение современных методик, применяемых
при аналогичных объектов исследования.
Выделение оптимальных методик решения задач,
поставленных в диссертации.
Оформление отчета по практике.

Зачет

Тема 4
Тема 5

Зачет

Зачет

4

ПК-20

5

ПК-21

готовностью к использованию способов фиксации
и защиты объектов интеллектуальной
собственности, управления результатами научноисследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности
способностью пользоваться основными
нормативными документами отрасли, проводить
поиск по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разрабатываемых
объектов техники и технологии, подготавливать
первичные

Тема 6
Тема 7

Зачет

Тема 8
Тема 9

Зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54
41 – 48
0 – 41

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл
необходимые требования и временные факторы)
Работа выполнена на среднем уровне (необходимые требования и
факторы учтены частично)
Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные
неточности, отклонения от требований)
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или работа не представлена)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает тему
диссертации.
В рамках обзора литературных источников формируется состояние
вопроса по теме исследования. Выявляются аналоги и авторы близких по
характеру работ. Данный этап является одним из важнейших, поскольку он
впоследствии определит «техническую культуру» студента и его
компетентность в теме исследования. На него опирается этап формирования
актуальность проводимых исследований.
Совместно с научным руководителем диссертации составляется план
работы по решению стоящей перед студентом задачи и формируется
предварительная структура диссертационной работы. Уточняются элементы
научной новизны проводимых исследований.
В итоге окончания практики формулируется цель и задачи исследования, а

также научное оборудование, необходимое для проведения исследований.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части и
разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Первоначальный литературный обзор – 8 стр.
4) Обоснование актуальности темы диссертационной работы – 1 стр.
5) Определение структуры диссертационной работы – 1 стр.
6) Формулировка цели и задач работы – 1 стр.
7) Определение характеристик объекта исследования – 3 стр.
8) Анализ объекта исследования – 2 стр.
9) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. Время,
отводимое на подготовку к ответу – до 20 минут. Возможно использование
конспектов и иных собственных материалов студента в процессе сдачи зачета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Вопросы, связанные с особенностями близких по теме научных работ.
2) Основные недостатки проведенных ранее исследований по близким
темам.
3) В чем заключается актуальность проводимых исследований.
4) Как намеченная структура диссертационной работы способна
раскрыть тему проводимых исследований.
5) В чем заключается научная новизна проводимых исследований.
6) Какова цель проводимых исследований.
7) Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной цели
исследования.
8) Основные характеристики объекта исследования.
9) Современные
методики,
применяемые
при
аналогичных
исследованиях.
10) Требуемое научное оборудование для проведения исследования и
возможности кафедры или университета.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – преддипломная,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на всех курсах
магистратуры, получение дополнительной информации по особенностям работы профильных предприятий, осуществляющих техническую эксплуатацию автомобилей (легковых или грузовых), систематизация результатов научно-исследовательской деятельности, обработка материалов, формирование
выводов и оформление выпускной квалификационной работы магистра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предназначена для студентов, обучающихся
по направлению подготовки магистров 23.04.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «История и методология
транспортной науки», «Научные исследования в задачах автомобильного
транспорта», «Информационно-коммуникационные технологии», «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Спецкурс
проектирования технологического и испытательного оборудования», «Менеджмент инноваций», «Конструирование и обслуживание силовых передач», «Техника эксперимента», «Специализированные главы технической
эксплуатации автомобилей».
Прохождение практики оказывает влияние на написание студентом
выпускной квалификационной работы магистра.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ОПК-1

ПК-18

ПК-22

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
способностью фор- знает
критерии оценки
мулировать цели и
результатов
исзадачи исследоваследований
ния, выявлять при- умеет
формулировать
оритеты
решения
цели и задачи исзадач, выбирать и
следования
создавать критерии владеет
основными метооценки
дами
решения
профессиональных
задач
Профессиональные компетенции
способностью вести знает
нормативные тресбор, анализ и сисбования к научнотематизацию интехническим отчеформации по теме
там
исследования, гото- умеет
проводить сбор и
вить научносистематизацию
технические отчёты,
информации, обобзоры публикаций
зор публикаций
по теме исследовавладеет
методами анализа
ния
информации в ходе научных исследований
способностью поль- знает
нормативные трезоваться сведениями
бования к научноо системах техничетехническим отческого обслуживания
там
и ремонта трансумеет
проводить сбор и
портных и транссистематизацию
портноинформации, обтехнологических
зор публикаций
машин и оборудова- владеет
методами анализа
ния, исходя из учета
информации в хоусловий эксплуатаде научных исслеции, состояния поддований
вижного состава и
5

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

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

4, 6, 7, 8

2, 3, 4, 5, 6

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

4, 6, 7, 8

2, 3, 4, 5, 6

ПК-23

других факторов
готовностью использовать знания о
методах принятия
решений о рациональных формах
поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и
оборудования

знает

умеет

владеет
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нормативные требования к научнотехническим отчетам
проводить сбор и
систематизацию
информации, обзор публикаций
методами анализа
информации в ходе научных исследований

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

4, 6, 7, 8

2, 3, 4, 5, 6

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

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап.
Организационное собрание,
ознакомление с планом прохождения практики, формами
отчетности, выдача заданий
Уточнение и корректирование цели, задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы магистра (ВКРМ)
Анализ и корректирование
структуры ВКРМ
Окончательная корректировка основных разделов ВКРМ
на основе анализа литературы, электронных источников,
действующих предприятий
автомобильного транспорта
Технико-экономическое
обоснование принятых решений
Формулировка выводов по
проделанной работе
Составление библиографического списка по ВКРМ
Подготовка и оформление
отчета по практике
-

2

3
4

5
6
7
8
ИТОГО

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

Форма
контроля

2

О, З

8

О, З

8

О, З

30

О, З

16

О, З

12

О, З

8

О, З

24

О, З

108

-

О – отчет по практике; З - зачет
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчетность по практике включает следующие элементы:
1) Задание на практику (Приложение 1);
2) Дневник прохождения практики (Приложение 2);
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3) Отчёт по практике (титульный лист – по форме, приведённой в Приложении 3, содержание в соответствии с выданным заданием).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформлен отдельным документом в соответствии с Положением
о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград.
2009.-145 с.
Автоматика и автоматизация рабочих и производственных процессов
при эксплуатации транспортных средств: учебник для транспортных
вузов/ А.А. Ревин, К.В. Чернышов, В.Г. дыгало ; под ред. А.А. Ревина, ВолгГТУ.- Волгоград, 2015.-388 с.
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и
ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П.
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.:
Лань, 2013. – 223 с.
Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. Давыдов и др. ; под ред. Н. А.
Давыдова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2013. — 395 с
Светлов, М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Светлов. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. – 318 с.
Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
Виртуально-физическая технология лабораторных испытаний систем

1
2

3

4
5

6
7
8

8

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

3
Кафедра
НТБ

Кафедра

НТБ
НТБ

НТБ
НТБ
НТБ

9

10
11

12
13

активной безопасности автотранспортных средств: монография/ В.Г.
Дыгало, А.А. Ревин.- М.: Машиностроение. 2012.-388 с.
Экспресс-оценка долговечности тормозных накладок по результатам
подконтрольной эксплуатации автотранспортных средств/ А.А. Ревин, С.В.Тюрин, М.В. Полуэктов; под ред. А.А. Ревина – М.: Машиностроение, 2015.- 149 с.
Ревин А.А. Теория эксплуатационных свойств автомобилей и автопоездов с АБС в режиме торможения: монография/ ВолгГТУ.- Волгоград, 2002. – 372 с.
Влияние рабочего процесса АБС на долговечность элементов шасси
автомобиля: монография/ А.А. Ревин, М.В. Полуэктов, М.Г. Радченко, Р.В. Заболотный; под ред. А.А.Ревина. – М.: Машиностроение,
2013.- 224 с.
Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 194 с.
Заболотный, Р. В. Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Р. В. Заболотный, П. А.
Кулько ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2010. - 182
с.

НТБ

НТБ
НТБ

НТБ
НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

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

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

1.

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

2

3

Справочная правовая система КонсультантПлюс
9

Информационная
справочная система

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

2

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-208
Аудитория для
проведения консультаций и промежуточной аттестации
ЛК-311
Аудитория для
проведения организационного собрания, промежуточной аттестации
ЛК-209
Аудитория для
проведения организационного собрания, промежуточной аттестации
ЛК-202
Компьютерный
класс

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Учебная мебель, телевизор 46’ Samsung,
USB и VGA входы

3
Цветной цифровой телевизор с возможность подключения USB- носителей

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

Проектор цифровой

-

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

Проектор цифровой

-

12 персональных компьютеров, учебная мебель

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

ФАТ

10

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТЭРА

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

1
2

3
4

Наименование издания
2

Преддипломная практика: методические указания о порядке
проведения / сост. М.В. Полуэктов, С.В. Тюрин, А.П. Федин;
Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2016. – 16 с.
Методические указания к проведению практических занятий
по дисциплине «История и методология транспортной науки» / А.А. Ревин, В.Г. Дыгало; ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование.
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов», магистерская программа транспортная логистика: Тематика,
структура, порядок выполнения и защиты / сост. С.А. Ширяев, А.А. Раюшкина, М.В. Полуэктов; Волгоград. гос. техн.
ун-т. – Волгоград, 2016. – 24 с.

11

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Файловое хранилище
кафедры ТЭРА
Файловое хранилище
кафедры ТЭРА
Файловое хранилище
кафедры ТЭРА
Файловое хранилище
кафедры АП

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

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

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

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

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

ФИО

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

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ
12

12

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

Код
Формулировка
конконтролируемой
троли- компетенции
руемой
компетенции

1.

ОПК-1

способностью
формулировать
цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать и создавать
критерии
оценки

2.

ПК-18

способностью
вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить
научнотехнические отчёты,
обзоры
публикаций
по
теме исследования

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Этапы
формирования
(семестр
изучения)
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
4
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРМ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структу4
ры ВКРМ
Тема 4 – Окончательная корректировка ос4
новных разделов ВКРМ на основе анализа
литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснова4
ние принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проде4
ланной работе
Тема 1 – Подготовительный этап
4
Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
4
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРМ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структу4
ры ВКРМ
Тема 4 – Окончательная корректировка ос4
новных разделов ВКРМ на основе анализа
литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснова4
ние принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проде4
ланной работе
Тема 7 – Составление библиографического
4
списка по ВКРМ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
4
практике
14

3.

4.

ПК-22

ПК-23

способностью
пользоваться сведениями о системах технического
обслуживания и
ремонта
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, исходя
из учета условий
эксплуатации, состояния подвижного состава и
других факторов

Тема 1 – Подготовительный этап

Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
(ВКРМ)
Тема 3 – Анализ и корректирование структуры ВКРМ
Тема 4 – Окончательная корректировка основных разделов ВКРМ на основе анализа
литературы, электронных источников, действующих предприятий автомобильного транспорта
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 7 – Составление библиографического
списка по ВКРМ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике
готовностью ис- Тема 1 – Подготовительный этап
пользовать знания
о методах приня- Тема 2 – Уточнение и корректирование цели,
тия решений о задач, актуальности, научной новизны выпускной квалификационной работы бакалавра
рациональных
формах поддер- (ВКРМ)
жания и восста- Тема 3 – Анализ и корректирование структуновления работо- ры ВКРМ
Тема 4 – Окончательная корректировка осспособности
транспортных и новных разделов ВКРМ на основе анализа
технологических литературы, электронных источников, дейстмашин и обору- вующих предприятий автомобильного транспорта
дования
Тема 5 – Технико-экономическое обоснование принятых решений
Тема 6 – Формулировка выводов по проделанной работе
Тема 7 – Составление библиографического
списка по ВКРМ
Тема 8 – Подготовка и оформление отчета по
практике

15

4
4

4
4

4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4

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

Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
контролируемой
компетенции
ПК-4
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать и создавать критерии оценки

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Отчет,
Зачет

2

ПК-18

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить
научно-технические отчёты, обзоры публикаций
по теме исследования

Отчет,
Зачет

3

ПК-22

способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, исходя из учета условий
эксплуатации, состояния подвижного состава и
других факторов

4.

ПК-23

Готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности
транспортных и технологических машин и оборудования

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

1

Отчет,
Зачет

Отчет,
Зачет

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

Критерий оценивания

54 – 60

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

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии с заданием преимущественно раскрыты, оформление со16

ответствует нормативным требованиям с незначительными отклонениями)
41 – 48

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

0 – 41

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

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе преподаватель проводит со студентами собрание, на котором объявляет направленность преддипломной практики,
форму отчетности, тематику практики для каждого студента.
В процессе прохождения практики студент анализирует материалы,
полученные им ранее при написании выпускной квалификационной работы
магистра (ВКРМ).
В рамках утвержденной ранее темя ВКРМ производится корректирование цели и задач работы, уточнение формулировки научной новизны.
Критически анализируется и при необходимости корректируется
структура ВКРМ. При этом следует учитывать, что общая структура установлена Положением ВолгГТУ о выпускной квалификационной работе бмагистра, а также рекомендациями выпускающей кафедры (см. методические
указания, приведенные в рабочей программе практики).
Студент анализирует материалы, полученные при написании разделов
ВКРМ, сопоставляет их с данными из современных литературных источников, Интернет-ресурсами, наукометрическими базами и т.д. При необходимости студент может быть направлен руководителем на предприятие автомобильного транспорта для уточнения полученных результатов, сопоставления
их с опытом реально действующего производства.
На основании работы, проделанной в процессе выполнения ВКРМ и
преддипломной практики формулируются выводы.
Составляется список использованной литературы и Интернет-ресурсов,
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Проделанная работа включается в состав отчета по преддипломной

практике. Отчет должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Формулировка темы, цели, задач, научной новизны, практической полезности
ВКРМ – 3 стр.
4) Структура выпускной квалификационной работы – 1 стр.
5) Определение характеристик объекта проектирования или исследования – 3 стр.
6) Анализ объекта исследования – 2 стр.
7) Выводы по тематике выпускной квалификационной работы – 1 стр.
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8) Список использованных источников – 1…2 стр.

3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задается теоретический вопрос из перечня, представленного ниже, а также вопросы по содержанию отчета по практике.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Вопросы, связанные с особенностями близких по теме научных работ.
2. Основные недостатки проведенных ранее исследований по близким темам.
3. В чем заключается актуальность проводимых исследований.
4. Как намеченная структура диссертационной работы способна раскрыть тему
проводимых исследований.
5. В чем заключается научная новизна проводимых исследований.
6. Какова цель проводимых исследований.
7. Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной цели исследования.
8. Основные характеристики объекта исследования.
9. Современные методики, применяемые при аналогичных исследованиях.
10. Требуемое научное оборудование для проведения исследования и возможности
кафедры или университета.
11. Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе.
12. Основные процедуры формирования цели и задач научного исследования.
13. Основные процедуры формулировки научной гипотезы. Виды научных гипотез.
14. Правила оформления научных материалов.
15. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования.
16. Основные процедуры описания процесса исследования.
17. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.
18. Основные правила разбивки основной части работы на главы и параграфы.
19. Основные приёмы изложения научных материалов.
20. Библиографический аппарат научной работы. Библиографические ссылки, библиографический список.
21. Методы и средства испытаний автотранспортных средств и их агрегатов.
22. Принципы планирования эксперимента при научно-исследовательской деятельности в
области эксплуатации автомобильного транспорта.
23. Преимущества и недостатки лабораторных, дорожных, виртуальных испытаний автотранспортных средств и их элементов.
24. Особенности предприятий фирменного автосервиса.
25. Система управления предприятием автосервиса.
26. Организация диагностирования автотранспортных средств на предприятиях автосервиса.
27. Правовое регулирование деятельности предприятий автосервиса.
28. Методы оценки эффективности функционирования предприятий автосервиса.
29. Требования к содержанию и оформлению содержания, нормативных ссылок,
определений, обозначений и сокращений отчета о НИР.
30. Систематический каталог, электронные источники научно-технической информации.
31. Ошибки измерения: определения, причины возникновения.
32. Классификация средств измерений по уровню автоматизации и стандартизации.
33. Вычислительный эксперимент, значение вычислительного эксперимента
34. Этапы работы с литературой, иерархический подход при работе с литературой.
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