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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа  практик разработана в соответствии  с  Приказом МИНОБРНАУКИ  № 

1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», 

Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 

12.12.2014 г. "О введении в действие Порядка разработки, утверждения, обновления и ре-

ализации образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете".  

Материалы сборника соответствуют требования ФГОС 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1470. Содержат описание условий, создан-

ных для успешной реализации всех, предусмотренных программой обучения практик:  

– учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти; 

– производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

– производственной практике: технологической практике; 

– производственной практике: преддипломной практике. 

В соответствии с п. 6.2 ФГОС все виды практик относятся к второму блоку основной 

профессиональной образовательной программы направления «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и в полном объеме к вариативной части. Про-

граммами практик учтены требования п. 6.7 ФГОС 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и учебного плана подготовки академических ба-

калавров. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, в соответ-

ствии с п. 6.6 ФГОС, набор требований программ практик становится обязательным для 

изучения обучающимся. 

Время начала и окончания практики определено сроками академического календаря 

(календарного учебного графика). 

Материалы сборника являются основным организационно-методическим документом, 

обеспечивающим поэтапный комплексный подход к прохождению практик. 

В сборнике определены цели задачи проведения практик студентами второго, третьего 

и четвертого годов обучения бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» профиля «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». 

Практика студентов образовательных учреждений высшего образования является со-

ставной частью основной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания. Объемы, цели и задачи практик студентов направления 23.03.03 определены феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования для направ-

ления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования», рекомендаци-

ями Совета УМО по образованию в области транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов Российской Федерации, а также спецификой профессиональ-

ной подготовки кадров в ТОГУ и возможностями баз практик. 

В ходе прохождения практик реализуются компетенции ФГОС ВО, необходимые для 

подготовки к самостоятельной работе в области профессиональной деятельности.   

Схема взаимосвязей теоретических и специальных дисциплин при прохождении учеб-

ной, производственной и технологической практик показана на рисунке 1.  

Освоение всех видов практик, предусмотренных программой, является обязательным 

условием для всех студентов независимо от формы обучения. В случае несвоевременно-

сти аттестации по результатам практики у студента формируется академическая задол-

женность. 
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Учебная практика проводится в структурных подразделениях высшего учебного заве-

дения (ВУЗа), или на предприятиях или организациях соответствующего профиля подго-

товки в городе Хабаровск. Производственная практика проводится, как правило, на авто-

предприятиях и в организациях (далее предприятиях) различных организационно-

правовых форм собственности. 

Производственная и технологическая  практики на предприятиях проводятся на осно-

вании договоров с автотранспортными предприятиями, в соответствии с которыми сту-

дентам должны быть предоставлены места для прохождения практик и созданы необхо-

димые условия. 

 
 

 

 

Рис. 1 – Схема взаимосвязей теоретических и специальных дисциплин с практиками 

 

Договор в двух экземплярах заключается до начала практики. В договоре должны быть 

оговорены все вопросы, касающиеся прохождения практики. Для руководства практиками 

назначаются два руководителя: один от ВУЗа, другой - от предприятия. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

– устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и совместно с ним 

составляет рабочую программу прохождения практики; согласовывает тематику индиви-
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дуальных заданий; принимает участие в распределении студентов по рабочим местам и 

перемещении их по видам работ; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от предприятия за со-

блюдением студентами правил техники безопасности; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для выполнения отчета по практике; 

– оценивает результаты прохождения практики.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в по-

рядке индивидуальной подготовки как специалистами ВУЗа, так и предприятия. Студен-

ты, заключившие контракт с будущими работодателями, первую производственную прак-

тику проходят, как правило, в этих организациях. При этом университет не несет никаких 

расходов по организации и проведению практики.  

С момента зачисления студента в качестве практиканта на рабочие места на них рас-

пространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на пред-

приятии, с которыми они должны быть в установленном порядке ознакомлены. Оплата 

труда студентов в период практики при выполнении производительного труда осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом, на сту-

дентов распространяется трудовое законодательство и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне с другими работниками предприятия. Продолжитель-

ность рабочего для студентов устанавливается в соответствии с ТК РФ. 

Все действия студентов на производственной практике должны быть регламентирова-

ны приказом, который издает руководитель предприятия - базы практики. В приказе 

должны быть оговорены сроки, место и руководитель от предприятия, мероприятия для 

создания необходимых условий для выполнения программы практики, вопросы обеспече-

ния спецодеждой и специнструметами. 

При прохождении практики на предприятиях студенты обязаны: 

– полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудо-

вого распорядка; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и произ-

водственной санитарии; 

– нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

– строго выполнять программу практик и индивидуальное задание в установленные 

сроки; 

– регулярно вести рабочий дневник, отражая в нем все этапы прохождения практики и 

готовить отчет по практике; 

– быть целеустремленным в достижении поставленных целей; 

– участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 

– в своей трудовой и общественной деятельности быть примером для молодых рабо-

чих. 

Перед убытием на производственную практику студенты получают индивидуальные 

путевки, которые должны быть заполнены и заверены подписями ответственного руково-

дителя практики студентов от кафедры и декана факультета. По возвращению с практики 

студенты должны предъявить руководителю практики от кафедры путевку с отметками о 

сроках убытия из ВУЗа на предприятие и прибытия обратно, характеристику руководите-

ля практики от предприятия, дневник и отчет. По итогам прохождения практики студенты 

в индивидуальном порядке отчитываются перед руководителем практики от ВУЗа и полу-

чают оценку. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не выполнившие 
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программу практики по уважительной причине, направляются на практику в свободное от 

учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, 

как имеющие академическую задолженность в установленном порядке.  

Места прохождения практик определены направленностью образовательной програм-

мы. Информация о физических адресах и кратких характеристиках автопредприятий 

предприятий размещена в приложении А. 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

АТП – автотранспортное предприятие 

АТС – автотранспортное средство 

АПС – автомобильный подвижной состав 

ОПОП – основная общепрофессиональная образовательная программа 

ПС – подвижной состав 

ППС – планово-предупредительная система 

СТОА – станция технического обслуживания автомобилей 

СТО – станция технического обслуживания 

ТТМО – транспортные и технологические машины и оборудование 

ТО – техническое обслуживание 

ТР – текущий ремонт 

КР – капитальный ремонт 

ТТМ – транспортно-технологические машины 

ТиТТМО – техника и транспортно-технологические машины и оборудование 

ПТБ – производственно-техническая база 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА : преддипломная практика  

 

4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная; 

Направленность – направлена на получение умений и опыта организатора производства 

Способ проведения – стационарный, выездной. В зависимости от задач, поставленных обу-

чающемуся руководителем, практики может использоваться как стационарный, по месту 

нахождения образовательной или профильной организации, расположенной на территории го-

рода Хабаровска, так и выездной способы проведения, за пределами города. 

Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике пери-

одов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели практики: преддипломная практика студентов имеет целью усвоение, закрепление и 

систематизацию теоретических знаний студентов, овладение ими навыками самостоятельного 

решения конкретных задач по совершенствованию организации работ на транспортных и иных 

предприятиях, конструкции, технологии обслуживания, ремонта, диагностирования и эксплуа-

тации транспортных и технологических машин.  

Производственная практика (преддипломная) рассматривается как этап сквозного проекти-

рования. При постановке задач на практику предполагается, что студент уже не только озна-

комлен с наименованием темы ВКР, но и имеет предварительные ее проработки, полученные в 

ходе выполнения курсовых проектов. 

Преддипломная практика может быть посвящена углубленному изучению одного из пер-

спективных направлений науки и техники, развитию и обработке предыдущих результатов 

научно-исследовательской работы, выполняемой студентом по разработанной совместно с ру-

ководителем дипломного проекта методике.  

Задачи практики: Основной задачей практики является подготовка студента к выполнению 

выпускной квалификационной работы – углубленное изучение выбранного объекта для разработ-

ки на основе сбора и обработки данных и анализа собранного материала, сбор необходимых дан-

ных для выполнения обоснования выбора темы ВКР, а также самостоятельной научно-

исследовательской, конструкторской работы входящей в состав проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы сведен в таблицу 4.1 

 

Таблица 4.1- Перечень планируемых результатов обучения 
Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 готовностью к уча-

стию в составе коллек-

тива исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской до-

кументации по созда-

нию и модернизации 

систем и средств экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

основы теории построе-

ния изображений в соот-

ветствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Ос-

новные правила выпол-

нения чертежей. 

выполнять графические 

и текстовые конструк-

торские документы. 

Читать чертежи дета-

лей и сборочных еди-

ниц. 

навыками выполнения 

эскизных документов, 

технических рисун-

ков, чертежей ориги-

нальных и типовых 

деталей с учетом тех-

нологии их изготов-

ления. 

ПК-2 готовностью к выпол- основные требования к разрабатывать доку- опытом проектирова-
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Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

нению элементов рас-

четно-

проектировочной ра-

боты по созданию и 

модернизации систем 

и средств эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

расчетно-

проектировочным доку-

ментам. 

ментацию по созданию 

и модернизации систем 

и средств эксплуатации 

ТТМО. 

ния и организации 

технической эксплуа-

тации ТТМО. 

ПК-3 способностью разраба-

тывать техническую 

документацию и мето-

дические материалы, 

предложения и меро-

приятия по осуществ-

лению технологиче-

ских процессов экс-

плуатации, ремонта и 

сервисного обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, си-

стем и элементов 

основные режимы ТО и 

ТР. 
оптимизировать режи-

мы ТО, ТР и Д ТТМО. 
порядком и требова-

ниями к оформлению 

документации и мето-

дических материалов 

по ТЭ ТТМО. 

ПК-4 способностью прово-

дить технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможно-

сти сокращения цикла 

выполнения работ, со-

действовать подготов-

ке процесса их выпол-

нения, обеспечению 

необходимыми техни-

ческими данными, ма-

териалами, оборудова-

нием  

основные определения 

и понятия, методы ана-

лиза, область и методи-

ку применения по ком-

плексному обоснова-

нию принимаемых ре-

шений, изысканию 

возможностей сокра-

щения цикла выполне-

ния работ, содействию 

подготовки процесса 

их выполнения, обес-

печению необходимы-

ми техническими дан-

ными, материалами и 

оборудованием 

выявлять и анализи-

ровать основные про-

блемы, находить и 

обобщать результаты 

обследований пред-

приятий автотранс-

порта; формулировать 

цель, задачи и опре-

делять методы анали-

за по комплексному 

обоснованию прини-

маемых решений, 

изысканию возможно-

стей сокращения цик-

ла выполнения работ, 

содействию подготов-

ки процесса их вы-

полнения, обеспече-

нию необходимыми 

техническими данны-

ми, материалами и 

оборудованием; ре-

шать задачи и анали-

зировать полученные 

результаты по ком-

плексному анализу 

решаемых проблем на 

предприятиях автомо-

бильного транспорта. 

навыками оценки и 

анализа основных 

проблем, поиска и 

обобщения результа-

тов обследований 

предприятий авто-

транспорта; 

навыками работы с 

прикладными сред-

ствами анализа по 

комплексному обос-

нованию принимае-

мых решений, изыс-

канию возможностей 

сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействию подго-

товки процесса их 

выполнения, обеспе-

чению необходимы-

ми техническими 

данными, материа-

лами и оборудовани-

ем; навыками оценки 

результатов эффек-

тивности применяе-

мых методов анализа 

по комплексному 

обоснованию при-

нимаемых решений, 

изысканию возмож-

ностей сокращения 

цикла выполнения 

работ, содействию 
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Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

подготовки процесса 

их выполнения, 

обеспечению необ-

ходимыми техниче-

скими данными, ма-

териалами и обору-

дованием. 

ПК-5 владением основами 

методики разработки 

проектов и программ 

для отрасли, проведе-

ния необходимых ме-

роприятий, связанных 

с безопасной и эффек-

тивной эксплуатацией 

транспортных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, си-

стем и элементов, а 

также выполнения ра-

бот по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и мате-

риалов, по рассмотре-

нию и анализу различ-

ной технической до-

кументации  

 

формы заполнения тех-

нических заданий на 

разработку технологи-

ческих процессов изго-

товления деталей и 

сборки автомобиля. 

Основы методики раз-

работки технологиче-

ских процессов. Прин-

ципы и порядок запол-

нения технологической 

документации. 

подготавливать тех-

ническое задание на 

разработку техноло-

гических процессов. 

Использовать типовые 

технологические про-

цессы. Анализировать 

технологическую до-

кументацию в области 

автомобилестроения. 

основами методики 

разработки техноло-

гических проектов. 

Проведение необхо-

димых мероприятий 

связанных с обеспе-

чением безопасности 

автомобиля. Выпол-

нение работ по стан-

дартизации деталей, 

узлов и систем авто-

мобиля. 

ПК-6 владением знаниями о 

порядке согласования 

проектной документа-

ции предприятий по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудова-

ния, включая предпри-

ятия сервиса, техниче-

ской эксплуатации и 

фирменного ремонта, 

получении разреши-

тельной документации 

на их деятельность 

 

основные приемы по-

рядка согласования 

проектной документа-

ции предприятия по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и фир-

менного ремонта, а 

также получения раз-

решительной докумен-

тации. область приме-

нения приемов и спо-

собов согласования 

проектной документа-

ции предприятия по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и фир-

менного ремонта, а 

также получения раз-

решительной докумен-

применять знания о 

порядке согласования 

проектной докумен-

тации предприятия по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудова-

ния, включая пред-

приятия сервиса, тех-

нической эксплуата-

ции и форменного ре-

монта, а также полу-

чения разрешительной 

документации на их 

деятельность. анали-

зировать проектную 

документацию пред-

приятия по эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и фор-

менного ремонта, а 

также получения раз-

решительной доку-

навыками примене-

ния знаний о порядке 

согласования про-

ектной документа-

ции предприятия по 

эксплуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния, включая пред-

приятия сервиса, 

технической эксплу-

атации и форменного 

ремонта, а также по-

лучения разреши-

тельной документа-

ции на их деятель-

ность. навыками 

анализа проектной 

документации пред-

приятия по эксплуа-

тации транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния, включая пред-

приятия сервиса, 

технической эксплу-
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Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

тации на их деятель-

ность. Методику при-

менения способов со-

гласования проектной 

документации пред-

приятия по эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

включая предприятия 

сервиса, технической 

эксплуатации и фор-

менного ремонта, а 

также получение раз-

решительной докумен-

тации на их деятель-

ность 

ментации на их дея-

тельность. применять 

проектную докумен-

тацию предприятия по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудова-

ния, включая пред-

приятия сервиса, тех-

нической эксплуата-

ции и форменного ре-

монта, а также полу-

чения разрешительной 

документации на их 

деятельность. 

атации и форменного 

ремонта, а также по-

лучения разреши-

тельной документа-

ции на их деятель-

ность. навыками 

применения проект-

ной документации 

предприятия по экс-

плуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния, включая пред-

приятия сервиса, 

технической эксплу-

атации и форменного 

ремонта, а также по-

лучения разреши-

тельной документа-

ции на их деятель-

ность. 

ПК-23 готовностью к уча-

стию в составе коллек-

тива исполнителей в 

организации и выпол-

нении транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов 

техническую (техноло-

гическую) документа-

цию по организации и 

выполнению транспорт-

ных и транспортно-

технологических про-

цессов. 

применять техниче-

скую (технологиче-

скую) документацию 

по организации и вы-

полнению транспорт-

ных и транспортно-

технологических про-

цессов 

методиками выполне-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов  

ПК-24 готовностью к уча-

стию в составе коллек-

тива исполнителей к 

деятельности по орга-

низации управления 

качеством эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования  

понятие «качества» 

производственного 

процесса, состав работ 

технологических про-

цессов технического 

обслуживания и ремон-

та транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

проводить измерения 

трудоемкости работ 

(операций), планиро-

вать мероприятия для 

улучшения качества 

выполнения работ. 

навыками оценки ка-

чества выполнения 

работ 

ПК-25 способностью к работе 

в составе коллектива 

исполнителей в обла-

сти реализации управ-

ленческих решений по 

организации производ-

ства и труда, органи-

зации работы по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников 

понятия: система, регу-

лирование, управление. 

Системы, существую-

щие в автомобильной 

отрасли. Структуру си-

стем. Основные законы 

управления в человеко-

машинных системах. 

Оценочные показатели 

производительности 

труда и эффективности. 

Этапы подготовки 

управленческих реше-

ний.  

разрабатывать доку-

менты для организа-

ции технологического 

процесса. Составлять 

схемы управления 

машинными и челове-

ко-машинными си-

стемами. 

навыками анализа 

эффективности 

управления произ-

водством, разработки 

технологических 

процессов.  

ПК-26 готовностью исполь-

зовать приемы и мето-

ды работы с персона-

лом, методы оценки 

качества и результа-

тивности труда персо-

методы и критерии 

оценки качества и ре-

зультативности труда 

персонала. Приемы и 

методы работы с пер-

соналом 

производить оценку 

эффективности труда 

персонала. Выделять 

факторы, влияющие 

на результативность 

труда. Прогнозиро-

навыками оценки 

эффективности тру-

да, вклада работника 

в совокупный про-

дукт, предупрежде-

ния негативных воз-
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Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

нала  вать результативность 

труда. 

действий на резуль-

тативность. 

ПК-27 готовностью к коопера-

ции с коллегами по ра-

боте в коллективе, к со-

вершенствованию до-

кументооборота в сфере 

планирования и управ-

ления оперативной дея-

тельностью эксплуата-

ционной организации 

понятия и основные 

принципы управления 

производством. Схемы 

документооборота АТП 

и СТОА. 

разрабатывать и дово-

дить до исполнителей 

оперативные цели 

ТЭА. 

программно-

целевыми методами 

оперативного управ-

ления АТ и его подси-

стемами. 

ПК-28 готовностью к проведе-

нию в составе коллек-

тива исполнителей тех-

нико-экономического 

анализа, поиска путей 

сокращения цикла вы-

полнения работ 

теоретические основы 

проведения технико-

экономического анализа 

при выборе технических 

решений. 

подготовить техниче-

ское задание на прове-

дение технико-

экономического анали-

за в составе количества 

исполнителей. 

современными мето-

дами автоматизиро-

ванного решения по-

ставленных задач. 

ПК-29 способностью оценить 

риск и определить меры 

по обеспечению без-

опасной и эффективной 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических ма-

шин, их узлов и агрега-

тов и технологического 

оборудования 

требования к техниче-

скому состоянию транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ТТМО) 

влияющих на безопас-

ность и эффективность 

их эксплуатации. 

оценивать техническое 

состояние транспорт-

ных средств, влияющее 

на безопасность и эф-

фективность эксплуа-

тации ТТМО. 

навыками оценки тех-

нического состояния 

транспортных 

средств, влияющих на 

безопасность и эф-

фективность эксплуа-

тации ТТМО. 

ПК-30 способностью состав-

лять графики работ, за-

казы, заявки, инструк-

ции, пояснительные за-

писки, технологические 

карты, схемы и другую 

техническую докумен-

тацию, а также установ-

ленную отчетность по 

утвержденным формам, 

следить за соблюдением 

установленных требо-

ваний, действующих 

норм, правил и стандар-

тов 

основную технологиче-

скую документацию по 

организации, планиро-

ванию и управлению ди-

агностикой, ТО, ремон-

том и хранением по-

движного АТ. 

оформлять документа-

цию, регламентирую-

щую Д, ТО и ремонт 

АТС. 

установленными тре-

бованиями, действу-

ющими нормами, пра-

вилами и стандартами 

(регламентами). 

ПК-31 способностью в соста-

ве коллектива испол-

нителей к оценке за-

трат и результатов де-

ятельности эксплуата-

ционной организации  

 

основные критерии 

оценки работы автомо-

бильного предприятия. 

Способы определения 

основных параметров, 

характеризующих ра-

боту предприятия.  

Методы технико-

экономического анали-

за работы автомобиль-

ного предприятия.  

производить сбор зна-

чений параметров, не-

обходимых для оцен-

ки предприятия, их 

обработку и оценку. 

навыками оценки ос-

новных технических 

и экономических па-

раметров предприя-

тия. 

ПК-32 способностью в соста-

ве коллектива испол-

нителей к использова-

нию основных норма-

тивных документов по 

вопросам интеллекту-

альной собственности, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

основные нормативные 

документы регламен-

тирующие работу 

предприятия. Понятие 

«интеллектуальной 

собственность». Доку-

менты, охраняющие 

права интеллектуаль-

ной  собственности. 

производить поиск 

научной и техниче-

ской информации. 

Использовать инфор-

мацию без нарушения 

норм и прав владель-

ца.   

навыками поиска 

нормативных доку-

ментов, патентной 

информации из от-

крытых источников. 

Использования ин-

формации без нару-

шения законности. 
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Код 

компетенции 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

информации  

 

Источники информа-

ции, необходимой для 

организации производ-

ственного процесса. 

ПК-33 владением знаниями 

основ физиологии тру-

да и безопасности 

жизнедеятельности, 

умением грамотно 

действовать в аварий-

ных и чрезвычайных 

ситуациях, являющих-

ся следствием эксплу-

атации транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования  

 

основы производствен-

ной гигиены, физиоло-

гии труда. Требования 

безопасности жизнеде-

ятельности на предпри-

ятиях автопредприяти-

ях. Опасные и вредные 

факторы, действующие 

на автопредприятиях.  

оценивать правиль-

ность организации 

труда работника на 

рабочем месте. При-

менять требования 

безопасности жизне-

деятельности на рабо-

чем месте, в подраз-

делениях и предприя-

тии в целом.  Плани-

ровать действия пер-

сонала в условиях 

чрезвычайной ситуа-

ции. 

навыками: организа-

ции рабочих мест на 

основе современных 

требований норма-

тивной и техниче-

ской документации; 

организации функ-

циональной, без-

опасной деятельно-

сти производствен-

ного подразделения; 

организации функ-

ционирования про-

изводства с учетом 

воздействия опасных 

производственных и 

стихийных факторов.  

 

4.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика проводится по завершению теоретического курса обучения. Специальные дисци-

плины, предшествующие прохождению производственной практики: 

– техническая эксплуатация агрегатов и систем транспортных средств; 

– проектирование предприятий автомобильного транспорта; 

– основы маркетинга и менеджмента; 

– техническая эксплуатация автомобилей; 

– особенности устройства импортных автомобилей; 

– основы  проектирования и эксплуатации оборудования автотранспортного предприятия; 

– производственная инфраструктура сервисного обслуживания 

– правовые вопросы автосервиса; 

– современные методы ремонта. 

Освоение этих дисциплин позволяет понимать процессы, происходящие при изготовлении 

деталей, их состояние во время эксплуатации, понимать сущность производственных процес-

сов, их структуру и организацию. Для успешного освоения производственной практики необ-

ходимо обладать умениями: поиска информации из различных источников и ее обработки; 

пользования нормативной, правовой и технической литературой; знанием особенностей 

устройства, технической эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования; 

обеспечением качества работ при техническом обслуживании и ремонте; эффективности ис-

пользования имеющихся производственных возможностей; производить экономические, кон-

структорские и технологические расчеты; разработки технологической и конструкторской до-

кументации;  

 

4.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

В структуре ОПОП практика расположена: блок Б2.П «Производственная практика», Про-

изводственная практика: преддипломная практика, Б2.П.3.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента. Зачет с оценкой  8 се-

местр. 
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4.5 Содержание практики 

Основными местами прохождения практики являются специализированные автопредприя-

тия, автотранспортные предприятия, комплексные АТП дилерские автоцентры, фирменные 

СТОА. В особых, обоснованных необходимостью выполнения научной или практической рабо-

ты, случаях практика проводится по месту расположения образовательной организации. Обяза-

тельным условием для направления на место прохождения практики является наличие долго-

срочного договора о сотрудничестве или индивидуального договора между ТОГУ и принима-

ющим предприятием. В договоре оговариваются обязанности всех сторон: студента, руководи-

теля от ТОГУ, руководителя от предприятия. 

Основные этапы практики изложены в таблице 4.2 

На практику, студент направляется с целью уточнения технологического расчета производ-

ственного подразделения соответствующего выбранной теме ВКР, выполненного в ходе вы-

полнения курсового проекта по проектированию предприятий автомобильного транспорта или 

его выполнения в случае несоответствия данных предприятия курсового проекта и темы ВКР. 

По окончании практики студент должен иметь выполненный технологический раздел соответ-

ствующий заданию на ВКР. В ходе практики анализируются эксплуатационные свойства кон-

структорской разработки, выполненной студентом в ходе проектирования оборудования для ТО 

и Р АПС, при необходимости, вносятся необходимые изменения в конструкторский раздел. 

 

Таблица 4.2 - Структура преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ Формы контроля 

1 Подготовительный этап Решение вопросов по орга-
низации практики. Общий 
инструктаж по технике без-
опасности в университете. 
Оформление на рабочие ме-
ста и должности на предпри-
ятии. Вводный инструктаж 
по технике безопасности на 
предприятии. Инструктаж на 
рабочем месте. 16 ч 

Контроль за выполнением 
программы практики со 
стороны руководителей от 
университета и предприя-
тия, а также со стороны 
линейных руководителей 
подразделения предприя-
тия индивидуально по 
каждому студенту руково-
дителями работ 

2. Производственный этап Работа на предприятии 
(или на месте исполните-
ля), консультации с руко-
водителем ВКР. Сбор ин-
формации по вопросам де-
ятельности предприятия, 
согласование вопросов вы-
пускной квалификацион-
ной работы. 216 час. 

Контроль со стороны ру-
ководителя подразделе-
ния и руководителя прак-
тики от университета. 
Дневник. 

3.  Выполнение индивидуаль-
ного задания 
54 ч  

Контроль со стороны ру-
ководителя подразделе-

ния и руководителя прак-
тики от университета. 

Дневник. 
Подготовка отчета 

 
Согласно задания 28 час. Контроль со стороны ру-

ководителя подразделе-
ния и руководителя прак-

тики от университета. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ Формы контроля 

Дневник и отчет. 
Защита результатов 
практики 

По темам практики. Дифференцированный 
зачет 

Итого 324 часа  
 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен 

приобрести практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции. 

Студент должен знать: правила оформления рабочих чертежей и эскизов деталей машин, 

эксплуатационной документации; основы построения и функционирования комплексных тех-

нических систем, основных понятий и характеристик, тенденций развития, роста функциональ-

ности и сложности технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; принципы 

работы, технических характеристик и основных конструктивных решений узлов и агрегатов 

ТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории движения ТТМ; рабочих про-

цессов агрегатов и систем, основных показателей эксплуатационных свойств ТТМО отрасли; 

основы технологии производства ТТМО отрасли и их составных частей; понятия о ремонте и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях производствен-

ного и технологических процессов производства и ремонта ТТМО отрасли; о составе операций 

технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и ре-

монте ТТМО отрасли и их составных частей; методов организации производств реализации ре-

сурсосберегающих технологий в различных условиях хозяйствования; современных методов 

восстановления деталей и агрегатов ТТМО отрасли; особенности технологических воздействий 

на ТТМО различного типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и 

агрегатов ТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР); о базовом технологическом и диагностическом 

оборудовании и оснастке для проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и ра-

бочих мест; классификации и назначения технологического оборудования, используемого при 

ТО и ТР ТТМО отрасли; методы обеспечения экологической безопасности оборудования на 

эксплуатационных предприятиях; методы поддержания оборудования в технически исправном 

состоянии; основы промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрас-

ли; основные решения по проектированию, вводу в действие, сопровождению и развитию ком-

плексных технических систем отрасли; методы принятия инженерных и управленческих реше-

ний.  

Студент должен уметь: осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуата-

ционных материалов; выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динами-

ческих и прочностных расчетов; выполнять технические измерения механических, газодинами-

ческих и электрических параметров ТТМО; пользоваться современными измерительными сред-

ствами; выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ТТМО; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструктор-

скую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных 

задач; пользоваться имеющейся нормативно–технической и справочной документацией.  

Студент должен владеть: знаниями технических условий и правил рациональной эксплуата-

ции транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; умением 

изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и резуль-

таты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и транспортно–технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя со-

временные технические средства. 
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4.6 Формы отчетности по практике 

 

Отчетность – зачет с оценкой.  

На первом занятии студент (или группа студентов) получает от руководителя индивидуаль-

ное задание в общей форме. В ходе экскурсионных посещений предприятия (или процессе ра-

боты на предприятии) производится сбор информации, самостоятельно формируются исходные 

данные необходимые для технологического расчета подразделения, соответствующего темати-

ке ВКР. Структура отчета разрабатывается совместно руководителем практики и студентом. 

Отчет должен содержать информацию расположенную ниже: 

1) Реферат 

2) Введение  

3) Содержание 

4) Краткая информация о месте расположения предприятия его юридическом и физиче-

ском адресах, месте расположения производственных мощностей. 

5) Правовые и нормативные документы регламентирующие деятельность предприятия [1, 

6]. 

6) Тип предприятия (городское (придорожное) СТОА, комплексное АТП, специализиро-

ванное АТП, ремонтное предприятие) [1, 6, 14]. 

7) Режим работы предприятия, фактические фонды времени производственных рабочих 

[13, 14]. 

8) Организация управление предприятием 

9) Краткая характеристика производственных и непроизводственных площадей пред-

приятия: их место расположения, взаимное расположение, функциональное назначение [1, 6, 

14].  

10) Краткий анализ эффективности работы предприятия, включая технико-

экономический по видам деятельности [4, 8]. 

11) Анализ показателей работы АПС (в сравнении с плановыми или перспективными 

планами) [1, 4, 6, 8]. 

12) Марочный, количественный, возрастной анализ автомобильного подвижного со-

става (АПС) предприятия с группированием по типу, классу и модификации. Распределение 

АПС по технологически совместимым группам [1, 2, 3]. 

13) Анализ условий эксплуатации подвижного состава для обоснования выбора коэффи-

циентов корректирования нормативных значений периодичности и трудоемкости работ [1, 2, 

13]. 

14) Краткий анализ существующей организации работ по обслуживанию и ремонту АПС 

на выбранном предприятии. Виды работ (ЕОс, СО, ЕОт, ТО-1, ТО-2) и их обеспеченность [1, 2, 

6]. 

15) Управление качеством эксплуатации ТТМ, действующее на предприятии [1].  

16) Анализ организации работы подразделения (участка, зоны), заявленного в теме ВКР 

основанный на сравнении существующих показателей с расчетными, включающий: 

– планировку существующего производственного корпуса [9, 3], 

– виды и содержание работ существующего подразделения [9],  

– существующую производственную программу [9],  

– распределение работ в существующем подразделении по местам исполнения, 

– оборудование, оснастка, инструмент, использующийся для осуществления технологиче-

ских процессов [1, 9, 3], 

– уточненный технологический расчет подразделения (расчет численности производ-

ственных рабочих, выбор структуры подразделения, количества рабочих мест (постов), произ-

водственных площадей, необходимого количества оборудования, энергоносителей и тд.) [9, 10, 

11] 

– организация труда в подразделении [17, 18] , 

– управление работой подразделения и качеством производства работ [17, 18],  

– компоновочный чертеж подразделения [9]. 
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13. Анализ целесообразности и эффективности применения ранее выполненной конструк-

торской разработки в данном подразделении. 

14. Уточнение эксплуатационных свойств созданной конструкции [18, 19] 

15. Доработка конструкторской документации [18]. 

16. Выводы и предложения по повышению эффективности деятельности предприятия. 

 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

4.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, пред-

ложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать прини-

маемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения ра-

бот, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техниче-

скими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной техни-

ческой документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разреши-

тельной документации на их деятельность (ПК-6); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управлен-

ческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-25); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала (ПК-26); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию доку-

ментооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатацион-

ной организации (ПК-27); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29); 
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способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные запис-

ки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требова-

ний, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельно-

сти эксплуатационной организации (ПК-31); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам па-

тентной информации (ПК-32); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по се-

местрам представлены в таблице 4.3 

 

Таблица- 4.3 Этапы формирования компетенций  

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

ПК-1 – – – – + – – + 

ПК-2 – – – – + – – + 

ПК-3 – – – – + – – + 

ПК-4 – – – – + – – + 

ПК-5 – – – – + + + + 

ПК-6 – – – – – – + + 

ПК-23 – – – – – + + + 

ПК-24 – – – – – + + + 

ПК-25 – – – – – – – + 

ПК-26 – – – – – + + + 

ПК-27 – – – – – + + + 

ПК-28 – – – – – + + + 

ПК-29 – – – – – + + + 

ПК-30 – – – – – + + + 

ПК-31 – – – – + – + + 

ПК-32 – – + – – – – + 

ПК-33 – – – + + – – + 

 

4.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния,  шкалы оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания представлены в таблице 4.4 

 

Таблица 4.4- Показатели и критерии оценивания 
Показатели 

оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской доку-

ментации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-1) 

Пороговый  Знать основы теории построения изображений в соответствии с требовани-

ями стандартов ЕСКД. Основные правила выполнения чертежей. 

+ +  

Уметь выполнять графические и текстовые конструкторские документы. 

Читать чертежи деталей и сборочных единиц. 

+ +  

Владеть навыками выполнения эскизных документов, технических рисун-

ков, чертежей оригинальных и типовых деталей с учетом технологии их из-

готовления. 

+ +  

Базовый Знать стадии разработки, виды и комплектность конструкторских докумен-   + 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

тов. Требования производства к чертежам изделий. 

Уметь применять в практической деятельности нормативные документы, 

определяющие формирование комплектов КД. 

  + 

Владеть навыками разработки чертежей деталей по чертежу общего вида 

изделия. 

  + 

Высокий Знать структуру и содержание основных документов, регламентирующих 

разработку и комплектацию конструкторской документации. 

  + 

 Уметь пользоваться единой нормативно – технической, информационной и 

методической базой, заложенной в стандартах и справочных пособиях 

ЕСКД и другой литературе. 

  + 

 Владеть способностью самооценки содержания и качества выполненной ра-

боты, создания оптимальных конструкторских документов. 

  + 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации си-

стем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-2) 

Пороговый  Знать основные требования к расчетно-проектировочным документам. + +  

Уметь разрабатывать документацию по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации ТТМО. 

+ +  

Владеть опытом проектирования и организации технической эксплуатации 

ТТМО. 

+ +  

Базовый Знать форму и содержание основных документов расчетно-

проектировочной работы. 

  + 

Уметь корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации 

ТТМО. 

  + 

Владеть элементами расчетно-проектной работы по созданию и модерниза-

ции систем и средств эксплуатации ТТМО. 

  + 

Высокий Знать алгоритмы расчетно-проектировочной работы по созданию систем ТО 

и Р, а также их модернизации. 

  + 

 Уметь оптимизировать элементы системы поддержания ТТМО в работоспо-

собном состоянии. 

  + 

 Владеть расчетно-проектировочными методами оптимизации технологиче-

ских процессов диагностики, ТО и ТР ТТМО. 

  + 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и ме-

роприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агре-

гатов, систем и элементов (ПК-3) 

Пороговый  Знать основные режимы ТО и ТР. + +  

Уметь оптимизировать режимы ТО, ТР и Д ТТМО. + +  

Владеть порядком и требованиями к оформлению документации и методи-

ческих материалов по ТЭ ТТМО. 

+ +  

Базовый Знать методы корректирования режимов ТО, Д и ТР.   + 

Уметь корректировать нормативы ТЭ ТТМО.   + 

Владеть навыками по разработке технической документации и методиче-

ских материалов по осуществлению технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания ТТМО. 

  + 

Высокий Знать мировой опыт технологий ТО, Д и ТР.   + 

 Уметь проводить оперативное корректирование нормативов ТЭ ТТМО.   + 

 Владеть навыками согласования, лицензирования, утверждения разрабаты-

ваемой документации и методических материалов по осуществлению тех-

нологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

ТТМО. 

  + 

способность проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реали-

зуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудова-

нием (ПК-4) 

Пороговый  Знать основные технические и экономические определения и понятия, ха-

рактеризующие производственные процессы на предприятиях автомобиль-

ного транспорта. 

+ +  

Уметь выбирать, группировать и обрабатывать параметры и величины для 

выявления общих тенденций изменения параметров. 

+ +  

Владеть приемами обработки текстовой и числовой информации.  + +  
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Показатели 

оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

Базовый Знать методы анализа, область и методику применения по комплексному 

обоснованию принимаемых решений 

  + 

Уметь применять методы анализа для выявления закономерностей измене-

ния параметров 

  + 

Владеть современными приемами и способами обработки текстовой и чис-

ловой информации. 

  + 

Высокий Знать приемы выполнения анализа производства с целью оптимизации вы-

полнения работ. 

  + 

 Уметь изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ за 

счет содействия в подготовке процесса их выполнения, обеспечению необ-

ходимыми техническими данными, материалами и оборудованием 

  + 

 Владеть навыками пользования современными инструментами для сбора и 

обработки информации 

  + 

владеть основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых меро-

приятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5) 

 

Пороговый Знать порядок заполнения форм технических заданий на разработку техно-

логических процессов изготовления деталей и сборки автомобиля.  

 +  

Уметь использовать типовые технологические процессы при разработке 

технологических процессов  

 +  

Владеть основами методики разработки технологических проектов.    + 

Базовый Знать основы методики разработки технологических процессов.  +  

Уметь подготавливать техническое задание на разработку технологических 

процессов. 

 +  

Владеть навыками проведения необходимых мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности автомобиля 

  + 

Высокий Знать принципы и порядок заполнения технологической документации +   

Уметь производить анализ технологической документацию в области авто-

мобилестроения для оценки свойств конструкций 

 +  

Владеть навыками выполнение работ по стандартизации деталей, узлов и 

систем автомобиля. 

  + 

владеть знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, техниче-

ской эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность 

(ПК-6) 

Пороговый Знать основные приемы порядка согласования проектной документации 

предприятия по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и фирменного ремонта  

+   

Уметь применять знания о порядке согласования проектной документации 

предприятия по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и форменного ремонта,  

 +  

Владеть навыками применения знаний о порядке согласования проектной 

документации предприятия по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и форменного ремонта  

  + 

Базовый  Знать порядок получения разрешительной документации, область примене-

ния приемов и способов согласования проектной документации предприя-

тия по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, а также получения разрешительной документации на 

их деятельность 

+   

Уметь применять знания получения разрешительной документации на про-

изводственную деятельность автомобильных предприятий. Анализировать 

проектную документацию предприятия по эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприя-

 +  
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тия сервиса, технической эксплуатации и форменного ремонта, а также по-

лучения разрешительной документации на их деятельность. 

Владеть навыками порядка получения разрешительной документации на де-

ятельность, анализа проектной документации предприятия по эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и форменного ре-

монта, а также получения разрешительной документации на их деятель-

ность. 

  + 

Высокий Знать методику применения способов согласования проектной документа-

ции предприятия по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и форменного ремонта, а также получение раз-

решительной документации на их деятельность 

 +  

Уметь применять проектную  документацию предприятия по эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и форменного ре-

монта. 

 +  

Владеть навыками применения проектной документации предприятия по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

форменного ремонта, а также получения разрешительной документации на 

их деятельность. 

  + 

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

транспортно-технологических процессов (ПК-23) 

Базовый Знать техническую (технологическую) документацию транспортно-

технологических машин. 

+   

Уметь применять техническую (технологическую) документацию, описы-

вающую транспортно-технологические машины. 

+   

Владеть методиками оценки особенностей конструкции транспортно-

технологических машин. 

  + 

Пороговый Знать техническую документацию, описывающую конструкции узлов и аг-

регатов транспортно-технологических машин. 

+   

Уметь использовать техническую документацию, описывающую конструк-

ции узлов и агрегатов транспортно- технологических машин. 

+   

Владеть методиками оценки особенностей конструкции узлов и агрегатов 

транспортно-технологических машин. 

  + 

Высокий Знать техническую документацию для проведения технического обслужи-

вания и ремонта транспортно- технологических машин. 

+   

Уметь организовывать процесс проведения технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин. 

+   

Владеть методиками использования технической документации, описыва-

ющей транспортно-технологические процессы. 

  + 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления ка-

чеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-24) 

Базовый Знать понятия «качества» производственного процесса, состав работ техно-

логических процессов технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования.  

+   

Уметь проводить измерения физических величин, трудоемкости. +   

Владеть навыками выбора измерительного инструмента, уметь им пользо-

ваться. Производить оценку измерений. 

  + 

Пороговый Знать критерии оценки результативности труда исполнителей +   

Уметь применять методику оснащения рабочих постов и рабочих мест. +   

Владеть навыками оценки качества выполнения работ.   + 

Высокий Знать содержание и отличительные особенности производственных и тех-

нологических процессов производства и ремонта ТТМО отрасли 

+   

Уметь планировать мероприятия для улучшения качества выполнения ра-

бот.  

+   

Владеть навыками проектирования подразделений АТП, разработки органи-

зационных мероприятий по улучшению производительности и качества вы-

полнения работ. 

  + 
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способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений 

по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний ра-

ботников (ПК-25) 

Базовый Знать понятия: система, регулирование, управление.  +   

Уметь выбирать технологическое оборудование для осуществления техно-

логических процессов. 

 +  

Владеть навыками организации работы участка по обслуживанию и ремонту 

ТиТТМО. 

  + 

Пороговый Знать системы, существующие в автомобильной отрасли. Структуру систем. +   

Уметь осуществлять планирование и осуществление работы производствен-

ного подразделения. 

 +  

Владеть основами производства и труда в области обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

  + 

Высокий Знать основные законы управления в человеко-машинных системах. Оце-

ночные показатели производительности труда и эффективности. Этапы под-

готовки управленческих решений. 

+   

Уметь разрабатывать документы для  организации технологического про-

цесса. Составлять схемы управления  машинными и человеко-машинными 

системами. 

 +  

Владеть основами организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников. 

  + 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результатив-

ности труда персонала (ПК-26) 

Базовый Знать методы работы с персоналом. +   

Уметь организовать процесс участка по ремонту и обслуживанию техники.  +  

Владеть терминами и основами управления коллективом.   + 

Пороговый Знать приемы и методы работы с персоналом.  +   

Уметь применять методы работы с персоналом для организации деятельно-

сти подразделения. 

 +  

Владеть навыками применения приемов управления коллективом рабочих.   + 

Высокий Знать методы и критерии оценки качества и результативности труда персо-

нала. 

+   

Уметь производить оценку качества и результативности труда коллектива 

работников. 

 +  

Владеть основами планирования функционирования участка.    + 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27) 

Базовый Знать понятия и основные принципы управления производством. Схемы до-

кументооборота АТП и СТОА. 

+   

Уметь разрабатывать и доводить до исполнителей оперативные цели ТЭА.  +  

Владеть программно-целевыми методами оперативного управления АТ и 

его подсистемами. 

  + 

Пороговый Знать содержание основных документов, регламентирующих мероприятия 

по осуществлению технологических процессов технической эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания ТТМО. 

+   

Уметь управлять документооборотом в сфере планирования оперативной 

деятельности эксплуатационной организации. 

 +  

Владеть современными методами планирования и управления оперативной 

деятельностью эксплуатационной организации. 

  + 

Высокий Знать принципы составления документации по планированию и управлению 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации. 

+   

Уметь совершенствовать документооборот в сфере планирования оператив-

ной деятельности эксплуатационной организации. 

 +  

Владеть использовать зарубежный опыт при совершенствовании докумен-

тооборота в сфере планирования оперативной деятельности эксплуатацион-

ной организации. 

  + 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска 

путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28) 

Базовый Знать теоретические основы проведения технико-экономического анализа 

при выборе технических решений. 

+   
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Уметь подготовить техническое задание на проведение технико-

экономического анализа в составе количества исполнителей. 

 +  

Владеть современными методами автоматизированного решения постав-

ленных задач. 

  + 

Пороговый Знать перечень основных технических и экономических показателей, влия-

ющих на сокращение цикла выполняемых работ. 

+   

Уметь выполнять расчеты технико-экономического анализа.  +  

Владеть методикой поиска путей сокращения цикла работ.   + 

Высокий Знать методику выполнения технико-экономического анализа при выборе 

оптимального технологического процесса. 

+   

Уметь разрабатывать технические задания, составлять отзывы и заключе-

ния. 

 +  

Владеть методами, в том числе математическими для описания и обоснова-

ния принятых проектных решений. 

  + 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудо-

вания (ПК-29) 

Базовый Знать требования к техническому состоянию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ТТМО) влияющих на безопас-

ность и эффективность их эксплуатации. 

+   

Уметь оценивать техническое состояние транспортных средств, влияющее 

на безопасность и эффективность эксплуатации ТТМО. 

 +  

Владеть навыками оценки технического состояния транспортных средств, 

влияющих на безопасность и эффективность эксплуатации ТТМО. 

  + 

Пороговый Знать правила дорожного движения и требования к техническому состоя-

нию транспортных средств. 

+   

Уметь оценивать влияние мер технического воздействия на ТТМО на без-

опасность и эффективность их эксплуатации. 

 +  

Владеть навыками технического воздействия на ТТМО обеспечивающих 

безопасность и эффективность их эксплуатации. 

  + 

Высокий Знать методы оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов, обеспечивающих их безопас-

ную и эффективную эксплуатацию. 

+   

Уметь оценивать методы контроля технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов, обеспечиваю-

щих безопасную и эффективную эксплуатацию ТТМО. 

 +  

Владеть навыками контроля технического состояния   ТТМО их узлов и аг-

регатов, обеспечивающих безопасную и эффективную эксплуатацию ТТМО. 

  + 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвер-

жденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стан-

дартов (ПК-30) 

Базовый Знать основную технологическую документацию по организации, планиро-

ванию и управлению диагностикой, ТО, ремонтом и хранением подвижного 

АТ. 

+   

Уметь оформлять документацию, регламентирующую Д, ТО и ремонт АТС.  +  

Владеть установленными требованиями, действующими нормами, правила-

ми и стандартами (регламентами). 

  + 

Пороговый Знать формы и содержание технической документации и методических ма-

териалов. Применять типовые решения при осуществлении технологическо-

го процесса по планированию и учету. 

+   

Уметь разрабатывать инструкции, пояснительные записки, технологические 

карты и другую техническую (технологическую) документацию. 

 +  

Владеть формами отчетности, применяемыми на АТП и СТОА.   + 

Высокий Знать действующие регламенты, стандарты, нормы и правила в области ТЭ 

ТТМО. 

+   

Уметь составлять отчеты по утвержденным формам в области ТЭ ТТМО.  +  

Владеть действующими стандартами, регламентами и правилами, регламен-

тирующими ТЭ ТТМО. 

  + 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуата-
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ционной организации (ПК-31) 

Базовый Знать классификацию затрат АПТ и СТОА.  +   

Уметь оценивать затраты на производство работы. +   

Владеть навыками оценки затрат на производства работы   + 

Пороговый Знать пути сокращения затрат АТП и СТОА. +   

Уметь оценивать затраты производственного подразделения АТП и СТОА. +   

Владеть основами оценки затрат.    + 

Высокий Знать параметры оценки эффективности деятельности АТП и СТОА.  +   

Уметь оценивать вклад подразделения предприятия в формирование общих 

затрат предприятия. 

+   

Владеть навыками оценки эффективности работы АПТ и СТОА.   + 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов по 

вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-

32) 

Базовый Знать основные нормативные документы регламентирующие работу пред-

приятия.  

 

+   

Уметь осуществлять поиск нормативной документации. Знать основные 

ограничения, распространяющиеся на использование интеллектуальной 

собственности.  

+   

Владеть навыками пользования нормативными документами в области за-

щиты прав интеллектуальной собственности  

  + 

Пороговый Знать понятие «интеллектуальная собственность». Документы, охраняющие 

права интеллектуальной  собственности.  

+   

Уметь производить поиск научной и технической информации. Использо-

вать информацию без нарушения норм и прав владельца 

+   

Владеть навыками патентного поиска. +   

Высокий Знать порядок защиты интеллектуальной собственности. Права и обязанно-

сти проектировщика в области защиты интеллектуальной собственности. 

Источники информации, необходимой для организации производственного 

процесса. 

+   

Уметь оформлять документы для защиты прав индивидуальной и коллек-

тивной интеллектуальной собственности.  

+   

Владеть навыками разработки документов для защиты прав индивидуаль-

ной и коллективной интеллектуальной собственности. 

+   

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно дей-

ствовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием  эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33) 

Базовый Знать основы производственной гигиены, физиологии труда.  +   

Уметь оценивать уровень охраны труда на производстве работ   + 

Владеть навыками поиска необходимых нормативных материалов для орга-

низации охраны труда в производственных подразделениях 

 +  

Пороговый Знать требования безопасности жизнедеятельности на автомобильных пред-

приятиях. Опасные и вредные факторы, действующие на автопредприятиях. 

+   

Уметь планировать мероприятия по охране труда на предприятиях. +   

Владеть навыками пользования основными средствами контроля в области 

охраны труда 

  + 

Высокий Знать порядок организации охраны труда на производстве. +   

Уметь планировать действия коллектива в аварийных и чрезвычайных ситу-

ациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

+   

Владеть: методами и средствами обеспечения охраны труда на производ-

стве; навыками прогнозирования последствий действия опасных и вредных 

производственных факторов; навыками планирования действий в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

  + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 



 

 24 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь- 

ных характеристик сформированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 

Оценка за практику выставляется на основании оценивания представленных материалов от-

чета по практике на предмет соответствия заданию и качества исполнения и ответов на вопро-

сы. 

 

4.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем 

ВКР. 

 

Примеры типовых контрольных заданий: 

 

1. Совершенствование организации работ производственного участка (подразделения 

(например: мойки, агрегатного, моторного, шиноремонтного и тд), зоны текущего 

ремонта, технического обслуживания)предприятия 

2. Совершенствование организации (контрольно-осмотровых, диагностических, убо-

рочно-моечных и т.д.) работ  

3. Разработка производственного участка 

4. Организация работ на АТП (СТОА) 

5. Реконструкция АТП (СТОА) 

 

4.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании защиты оформленного в со-

ответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия.  

Для того чтобы отчитаться по практике, каждый студент Должен иметь подписанную и за-

веренную печатью путевку, характеристику о производственной деятельности, дневник и отчет. 

По результатам защиты практики выставляется зачет с оценкой. При этом учитывается ка-

чество выполнения студентом всех разделов в соответствии с программой, содержание и каче-

ство оформления отчёта и дневника, производственная характеристика студента, трудовая дис-

циплина студента в период практики, качество выполнения индивидуальных заданий, наличие 

благодарностей и поощрений от руководителя предприятием, участие в рационализаторской 

работе, получение разрядов и т.д. Итоги каждой производственной практики обсуждаются на 

научно-методической конференции. 

Для оценки знаний приобретенных студентом вовремя теоретических занятий и практики 

используются контрольные вопросы: 

1. В чем заключается технико-экономическое обоснование принятия решения?  
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2. Что понимают под «эффективностью деятельности» автотранспортного и автообслужи-

вающего предприятия» 

3. Какие статьи затрат рассматриваются при анализе деятельности на предприятиях отрас-

ли? 

4. Какими параметрами оценивается деятельность АТП, дилерского СТОА, фирменного 

СТОА, ремонтных предприятий? 

5. Какие факторы определяют научно-технический прогресс в сфере технической эксплуа-

тации ТТМ? 

6. Каковы этапы поиска сокращения цикла выполнения работ? 

7. Какие мероприятия служат для обеспечения безопасной эксплуатации ТТМО? 

8. Каковы основные этапы проектирования предприятия для обслуживания и ремонта 

ТТМО? 

9. Как производится расчет численности исполнителей, количество постов и площадей 

ПТБ? 

10. Какие основные нормативные документы в отношении безопасности транспортных 

средств действуют на территории РФ? 

11. Какие методы организации и управления производством применяются на предприятиях 

отрасли? 

12. Каково содержание сервисной книжки ТТМ и инструкции по эксплуатации, с кокой це-

лью она используется во время эксплуатации? 

13. При каких обстоятельствах требуется согласование проектной документации предприя-

тий по обслуживанию и ремонту ТТМ? 

14. Каковы функции дилерского и фирменного предприятий? 

15. Какая деятельность предприятий по ремонту и обслуживанию ТТМ требует разреши-

тельных документов? 

16. Какие показатели рассматриваются для оценки качества эксплуатации ТТМ? 

17. Как организуется управление качеством эксплуатации ТТМ? 

18. В чем заключаются мероприятия по повышению эффективности технической эксплуата-

ции ТиТТМО? 

19. Какие методы оценки качества и результативности труда используются на предприятиях 

по обслуживанию и ремонту ТТМ? 

20. Какие методы работы с персоналом используются для повышения эффективности труда 

на предприятиях по обслуживанию и ремонту ТТМ? 

21. С какой целью разрабатываются нормативные документы на предприятии? 

22. Какие нормативные документы по вопросам интеллектуальной  собственности исполь-

зуются на предприятиях? 

23. Для чего предназначен патентный обзор. В чем он заключается. Каковы его результаты? 

24. Для чего используется «фотография рабочего места». В чем суть ее создания на пред-

приятии? 

25. Какие опасные и вредные факторы действуют на предприятиях по обслуживанию и ре-

монту ТТМ? 

26. Как организуется деятельность предприятия в чрезвычайных ситуациях? 

 

4.8 Учебно - методическое обеспечение дисциплины 

 

1.  

2.  

Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4 

изд., перераб. и доп. / Е.С. Кузнецов, А.П Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. 

– 535 с. 

3.  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: 

Уч. пособие. — М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-8199-0314-8: 

Б. ц. [электронный ресурс] дата обращения (27.05.2016) Режим доступа  

http://znanium.com/go.php?id=325580  

http://znanium.com/go.php?id=325580
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4.  Басаргин, Владимир Данилович. Техническая эксплуатация автомобилей [Электрон-

ный ресурс] : электронное учебно-методическое пособие / Тихоокеан. гос. ун-т, Элек-

трон. текст. дан. (726 МБ). - Хабаровск : ТОГУ[издатель], 2010. [электронный ресурс] 

дата обращения (12.05.2016) Режим доступа- http://lib.pnu.edu.ru/search/#search_res (ос-

новной) 

5.  Бычков Владимир Петрович. Экономика автотранспортного предприятия.: учеб. для 

вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предприятии тр-та" / Бычков Владимир Петрович. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 384с. [электронный ресурс] дата обращения (27.05.2016) Ре-

жим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156443  

6.  Автомобильные транспортные средства / Под. ред. Д.П.Великанова. - М.: Транспорт, 

1977.-323 с.(дополнителная) 

7.  Гринцевич В.А. Технологические процессы диагностирования и технического обслу-

живания автомобилей. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 204 

с. [электронный ресурс] дата обращения (27.05.2016) Режим доступа – 

http://znanium.com/go.php?id=442079  

8.  Хегай, Ю. А. Экономика автотранспортного предприятия [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Ю. А. Хегай. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 288 с. - ISBN 978-

5-7638-2256-4. [электронный ресурс] Режим доступа дата обращения (27.05.2016) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441562  

9.  Тузов, Николай Степанович, Технологический расчет производственно-технической 

базы ТО и ТР АТС предприятий автомобильного транспорта и производственной ин-

фраструктуры сервисных услуг : учебное пособие / Н. С. Тузов, Е. В. Попов. - Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 161с. 

10.  Масуев Масу Аскандарович. Проектирование предприятий автомобильного транс-

порта.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомобили и автомоб. хоз-во" направ. "Экс-

плуатация наемного тр-та и транспорт. оборуд.") / Масуев  М. А. - М.: Academia, 2007. – 

224 с. 

11.  Тахтамышев Хизир Махмудович. Основы технологического расчета автотранспорт-

ных предприятий.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" направ. 

"Эксплуат. назем. тр-та и тр-тногооборуд.") / Тахтамышев Х. М. – М.: Academia, 2011. – 

352 с.  

12.  Волгин Владислав Васильевич. Малый автосервис.: практ. пособие: создание своего 

дела, исполнение заказов, упр. предприятием, норматив. док. / Волгин Владислав Васи-

льевич. - М.: Дашков и К°, 2008. – 884 с. (дополнительная литература) 

13.  Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобиль-

ного транспорта. Утверждено Министерством автомобильного транспорта РСФСР 

20.09.1984 г [электронный ресурс] дата обращения (27.05.2016) Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант плюс»  

14.  Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта ОНТП-01-91 РД 3107938-0176-91. Утв. протоколом концерна «Росавто-

транс» 07.08.1991 г № 3 [электронный ресурс]. (основная литература) дата обращения 

(27.05.2016)  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 

15.  Мотовилин, Глеб Васильевич. Автомобильные материалы: Справочник. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Транспорт, 1989. - 464с. 

16.  Н.А.Коваленко, Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомо-

бильного траспорта: Учебное пособие:– М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 2013 - 

271с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004757-7 

[электронный ресурс] дата обращения (27.05.2016) Режим доступа-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376336 

 

http://lib.pnu.edu.ru/search/#search_res
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156443
http://znanium.com/go.php?id=442079
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376336
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17.  Гжиров, Рефат Исмаилович, Краткий справочник конструктора. - Л. : Машинострое-

ние, 1984. - 464с. : ил. 

18.  Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: учебное пособие / 

Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16. - (Выс-

шее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-011446-0 [электронный 

ресурс] дата обращения (27.05.2016) Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525206 

19.  Оборудование автопредприятий: Учебник / В.П. Иванов, А.В. Крыленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 302 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009533-2, 500 экз. [электронный ресурс] дата 

обращения (27.05.2016) Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446107 

20.  Ремонт автомобилей: Учебник / Под. ред. С.И.Румянцева. - М.: Транспорт, 1981. -462 с. 

 

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь комплекс техно-

логий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 

исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Ин-

тернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент 

использует программные продукты свободного доступа MS Office и KOMPAS-3D, а также ин-

формационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2015 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Транспортно-энергетический факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 

4.10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Во время прохождения практики, в зависимости от места использутся материально-

техническая база предприятий таблица приложения 1А, или фонды ТОГУ в том числе и распо-

ложенные на площадях, закрепленных за кафедрой таблица приложения 1Б.  

 

4.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446107
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица 1А – Места прохождения практик студентами кафедры ТЭСМ 

 

№

 п/п 
Наименование предприятия 

Реквизиты 

договора 
Срок оконча-

ния действия  

договора 

Краткая характеристика предприятия 

1.  МУП г. Хабаровска «Хабаровское пассажир-

ское автотранспортное предприятие №1» ХПАТП-

1 

г. Хабаровск, ул. 60 лет Октября, 188.  

27-45-66, 27-45-79.  

Деменок А. А., ген. директор 

№096/627Д 

от 19.04.13 

31.12.2018 Комплексное пассажирское автотранспортное предприятие. 

Располагает производственными мощностями для хранения, за-

правки, выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и 

участковых работ. Эксплуатирует автобусы импортного и отече-

ственного производства. 

2.  ООО «Камазтехобслуживание» 

г. Хабаровск, пр. Воронежский, 1.  

76-26-56  

Костина М. И., ген. директор 

№096/637Д 

от 14.05.13 

31.12.2019 Дилерское региональное предприятие завода «КамАЗ». Про-

дажа фирменных автомобилей и запасных частей, все виды обслу-

живания и ремонта. ПТБ предприятия располагает производствен-

ными мощностями для хранения, заправки, выполнения большин-

ства гарантийных, регламентных и ремонтных постовых и участко-

вых работ.  

3.  ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»  

г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 24.  

36-07-82, 36-16-00  

Шанцев А. В., ген. директор 

№096/626Д 

от 19.04.13 

31.12.2018 Комплексное грузовое автотранспортное предприятие. Распо-

лагает производственными мощностями для хранения, заправки, 

выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и участко-

вых работ. На предприятии действует ППС. Эксплуатирует грузо-

вые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы  импортного и 

отечественного производства. 

4.  Филиал АТУ-725 ФГУП ГУСС «Дальспец-

строй» при Спецстрое России»  

г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 156 

41-06-53  

Гумеров С. Н., начальник 

№096/626Д 

от 06.05.13 

31.12.2018 Комплексное грузовое автотранспортное предприятие. Распо-

лагает производственными мощностями для хранения, заправки, 

выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и участко-

вых работ. На предприятии действует ППС. Эксплуатирует грузо-

вые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы  импортного и 

отечественного производства. Особенность: эксплуатация подвиж-

ного состава на территории региона, на удалении от базового пред-

приятия. 
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5.  ООО «Мион-ДВ» 

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 129 

72-62-64 

Зинатуллин Р. Р., начальник 

№096/635Д 

от 26.04.13 

31.12.2018 Сервисное автопредприятие. Ориентировано на продажу, 

обслуживание и ремонт автомобилей марки КамАЗ. Распола-

гает производственными мощностями для хранения автомо-

билей, выполнения большинства гарантийных, регламентных 

и ремонтных постовых работ.   

6.  ООО «Авторитет ДВ»  

г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 17 

38-88-64, 38-87-77, 61-36-67 

Борисенко С. А., ген. директор 

№096/536Д 

от 14.03.13 

31.12.2017 Специализированное городское СТОА. Производит ТО и 

Р автомобилей импортного производства. Располагает ПТБ.  

Специализируется на работах по обслуживанию и ремонту 

ходовой части легковых автомобилей.  

7.  ООО  СП «Аркаим» 

г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 188 

79-37-15 

Гудов А. В., ген. директор 

№096/639Д 

от 10.06.13 

31.12.2018 Сервисное автопредприятие. Ориентировано на обслу-

живание и ремонт грузовых автомобилей импортных произ-

водителей. Располагает производственными мощностями для 

хранения автомобилей, выполнения большинства регламент-

ных и ремонтных постовых работ. Выполняет отдельные 

участковые работы.   

8.  Филиал ОАО Пивоваренная компания «Бал-

тика» 

г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 42 

41-15-51 

Смирнов В. В., директор 

№096/634Д 

от 26.04.13 

31.12.2018 Располагает ПС для выполнения транспортных работ. 

Содержит пассажирский и грузовой ПС. Имеет все признаки 

комплексного грузового автотранспортного предприятия. 

Располагает производственными мощностями для хранения, 

заправки, выполнения большинства регламентных и ремонт-

ных постовых и участковых работ. На предприятии действу-

ет ППС. Эксплуатирует грузовые автомобили, тягачи, при-

цепы и полуприцепы  импортного и отечественного произ-

водства.  

9.  ООО «Параллель 555» 

г. Хабаровск, ул. Шевчука, 22б 

48-60-61 

Бессонов В. Н., директор 

№096/644Д 

от 03.07.13 

31.12.2018 Городское СТОА. Оказывает услуги по ремонту и об-

служиванию легкового ПС импортного и отечественного 

производства, продаже запасных частей Организованы кон-

сультационные услуги. Располагает ПТБ для выполнения 

всех видов постовых и участковых работ легкового ПС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – Материально-техническое обеспечение учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соот-

ветствии с учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владе-

ния, пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и др.) 

 1 2 3 4 

 Учебная практика: практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятель-

ности 

Мультимедийный класс ауд 213лк. 

 

Класс основных агрегатов автомобиля ауд.306 лк 

Комплект наглядных пособий, узлов, агрегатов и элементов для изучения 

устройства автомобиля. 

 

Класс основных агрегатов автомобиля ауд.208 лк 

 Наглядные пособия узлов, агрегатов и узлов автомобилей импортного 

производства. 

 

Лаборатория устройства импортных автомобилей ауд. 111 лк 

Макеты двигателей импортного производства, коробок передач, коробок с 

автоматическим переключением передач, узлы систем охлаждения, пита-

ния, пуска двигателей, электрооборудования автомобиля 4 комплекта. 

Наборы инструмента «Sata» для разборочно-сборочных работ 3 компл. 

Верстаки – 5 шт. 

Тиски – 1 шт. 

Оснастка для разборки узлов двигателей и агрегатов трансмиссии. 

Лаборатория  технической эксплуатации автомобилей 120 лк 

Автобус КАВЗ-685. Газоанализатор ИНФРАКАР 5М-2,02. Досмотровое 

зеркало YD-10M-03. Дымомер ИНФРАКАР Д1-302 ЛТК.  Компрессор 

DENZEL-STANGART 1,5 KW. Компрессор М 17. Прибор «Палтест ИТ-251-

А». Подъёмник СДД. Портативный шумомер «ОКТАВА-201М». Приспо-

собление для контроля компрессии. Прибор для  определения утечек в 
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 Окончание таблицы Б1   

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соот-

ветствии с учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владе-

ния, пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и др.) 

 1 2 3 4 

  ЦПГ двигателя. Станок для балансировки колес. Стенд для проверки сек-

ционных топливных насосов дизельных ДВС "Стар-12". Стенд для провер-

ки пневмооборуд. К 203. Стенд для проверки пневмооборудования К-245. 

Стенд КИ-4856. Стенд КИ-4872. Стенд КИ-4998. Стенд КИ-968. Стенд 

сход-развала. Стенд тормозной. ТечеискательТС-ФП-12. Установка для 

проверки рулевых управлений К-465. Эстакада. Осмотровая канава. Вер-

стак. Тисы слесарные. 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей ауд. 224 лк 

Стенд для испытания генераторов переменного тока. Стенд для испыта-

ния стартера. Стенд исп. электронной системы зажигания. Стенд исп. бата-

рейной системы зажигания. Стенд для исследования АКБ. Вольтметр циф-

ровой. Осцилограф цифровой RIGOL. Селеновый выпр. ВС-300. Комплект 

наглядных пособий. 

 

Лаборатория сварки, наплавки и деффектации 106 лк. 

Полуавтомат сварочный. Сварочное оборудование. Газонаплавочная 

установка. 

Лаборатория механической обработки деталей 116 лк. 

 Машина шлифовальная. Пресс гидравлический. Станок вертикально-

сверлильный. Станок для шлифования валов. Станок круглошлифовальный. Ста-

нок ОПР 1841. Станок радиально-сверлильный Станок сверлильный. Станок 

СШПМ. Станок токарно-винторезный (ТИП ТВ-Н). Станок токарно-винторезный 

ТВ-4. Станок точильный Станок фрезерный. Станок хонинговалный. 

 

Оперативное 

управление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

 

 

Факультет ___Транспортно-энергетический факультет                  ___________________________ 

 

Кафедра__Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин                  _ 

 

Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов______ 
(шифр, наименование) 

Профиль ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о работе в период (указывается полное наименование практики) 

на предприятии (в организации).... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент гр. ...   факультет                       ____________________ 
                                                                                                         ФИО 

 
 
Руководитель практики  
от предприятия (должность)                    ____________________ 
                                                                                                                                                                             ФИО 

 
 
Руководитель   практики  
кафедры ТЭСМ                                         ____________________ 
                                                                                                                                                                            ФИО 
 

 

 

 

 

Хабаровск 2018 


