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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, осваивающих 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 реализации образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете".
Материалы сборника соответствуют требования ФГОС 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1470. Содержат описание условий, созданных 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 деятельности;
– 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 транспортнотехнологических машин и комплексов» и в полном объеме к вариативной части. Программами практик учтены требования п. 6.7 ФГОС 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» и учебного плана подготовки академических бакалавров. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, в соответствии 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 транспортно-технологических машин и комплексов» профиля «Автомобили и автомобильное
хозяйство».
Практика студентов образовательных учреждений высшего образования является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. Объемы, цели и задачи практик студентов направления 23.03.03 определены федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования», рекомендациями Совета УМО по образованию в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов Российской Федерации, а также спецификой профессиональной 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 учебной, 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 несвоевременности аттестации по результатам практики у студента формируется академическая задолженность.

Учебная практика проводится в структурных подразделениях высшего учебного заведения (ВУЗа), или на предприятиях или организациях соответствующего профиля подготовки в городе Хабаровск. Производственная практика проводится, как правило, на автопредприятиях и в организациях (далее предприятиях) различных организационноправовых форм собственности.
Производственная и технологическая практики на предприятиях проводятся на основании договоров с автотранспортными предприятиями, в соответствии с которыми студентам должны быть предоставлены места для прохождения практик и созданы необходимые условия.
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Философия
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Информатика
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Общая электротехника и электроника
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Электрооборудование автомобилей
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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 индиви4

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 соблюдением 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 порядке индивидуальной подготовки как специалистами ВУЗа, так и предприятия. Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, первую производственную практику 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 распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть в установленном порядке ознакомлены. Оплата
труда студентов в период практики при выполнении производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом, на студентов распространяется трудовое законодательство и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне с другими работниками предприятия. Продолжительность рабочего для студентов устанавливается в соответствии с ТК РФ.
Все действия студентов на производственной практике должны быть регламентированы 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 обеспечения спецодеждой и специнструметами.
При прохождении практики на предприятиях студенты обязаны:
– полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка;
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 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 рабочих.
Перед убытием на производственную практику студенты получают индивидуальные
путевки, которые должны быть заполнены и заверены подписями ответственного руководителя 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 руководителя практики от предприятия, дневник и отчет. По итогам прохождения практики студенты
в индивидуальном порядке отчитываются перед руководителем практики от ВУЗа и получают оценку.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не выполнившие
5

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 программы. 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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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – учебная;
Направленность – направлена на получение первичных профессиональных умений и
навыков осуществления технологических процессов ТО и ТР АТС, в том числе и первичных навыков научно-исследовательской деятельности, на основе знаний, полученных в
ходе теоретического периода обучения.
Способ проведения – стационарный, по месту нахождения образовательной организации или в профильной организации, расположенной на территории города Хабаровска.
Форма проведения – дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический матери- ал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультурных
и профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения по окончание
практики – получение знаний, умений и навыков. В таблице 1.1 представлены основные
показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1.1
№
п/
п

Код
компе

1.

ОПК3

Компетенции по
ФГОС ВО Содержание компетенции
по ФГОС ВО
готовность применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать
Уметь
Владеть
Механические,
прочностные
свойства материалов, способы изготовления,
обработки и упрочнения. Технические
и технологические
проблемы создания ТТМиО.

Составлять схемы
устройства и исследовать
их.
Оценивать принцип
действия
устройств.

Навыками применения математических, естественнонаучных знаний для
определения состояния объекта труда.

8

№
п/
п

Код
компе

Компетенции по
Основные показатели освоения (показатели достижения реФГОС ВО Содерзультата)
жание компетенции Знать
Уметь
Владеть
по ФГОС ВО
технологических
машин и комплексов

ПК33

владением знаниями
основ физиологии
труда и безопасности жизнедеятельности, умением
грамотно действовать в аварийных и
чрезвычайных ситуациях, являющихся
следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования (ПК-33);

Правила пользования ручным и
механизированным инструментом и оборудованием.
Основы
технологии обработки материалов.
Понятия опасных
и вредных факторов.
Перечень
опасных и вредных
факторов,
действующих при
ведении работ при
обслуживании и
ремонте автомобиля, оборудования и их элементов. Меры предосторожности
по
перечню.

Оценивать
и
структурировать
факторы по рискам.
Оценивать
вероятные
последствия в случае
их
действия.
Назначать меры
предосторожности.
Принимать
первичные координирующие действия по устранению последствий
действия факторов
в целях защиты
людей и окружающей среды и материальных ценностей.

Навыками безопасного пользования
гаражным оборудованием и инструментом, технологии
выполнения грузоподъемных, разборочно-сборочных и
смазочнозаправочных работ.

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является закрепление знаний приобретенных студентом в ходе теоретического
обучения. Задачами учебной практики являются освоение студентом устройства транспортных и технологических машин и технологии выполнения основных слесарных операций по разборке-сборке и ремонту узлов и агрегатов автомобиля.
1.3 Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавра
Дисциплины, изученные до прохождения учебной практики:
– введение в специальность,
– информатика,
– начертательная геометрия,
– инженерная графика,
– сопротивление материалов,
– теория машин и механизмов,
– материаловедение и технология конструкционных материалов
Приобретенные знания позволяют: читать чертежи и давать необходимые пояснения к
ним; понимать кинематику и динамику механизмов, процессы, происходящие при нагружении деталей в работе; осуществлять простейшие измерения деталей, необходимые для
непосредственной практической работы с агрегатами и системами автомобилей.
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При последующем освоении программы ОПОП бакалавра полученные знания позволят успешно освоить следующие дисциплины:
– автомобили,
– конструкция и эксплуатационные свойства техники и транспортно-технологических
машин и оборудования
– конструкция и эксплуатационные свойства техники и транспортно-технологических
машин и оборудования
– восстановление деталей,
– основы работоспособности технических систем
– общая электротехника и электроника,
– гидравлика и гидропневмопривод и др.
В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» материалы практической подготовки студентов содержаться в обязательном блоке 2 ОПОП «Практики».
Учебная практика, реализуемая на основании ОПОП в учебном плане Б2.У.1.
Организация и место проведения практики. Учебная практика проводится группами
(или подгруппами) одного направления, как правило, в лабораториях и мастерских кафедры ТЭСМ, или на предприятиях соответствующих направленности обучения, находящихся в пределах города Хабаровска.
Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный
ректором университета до момента начала практики. Проект приказа готовится преподавателем, ответственным за проведение практик на кафедре ТЭСМ. В приказе указываются
сроки проведения практики, ее место и руководители от образовательной и профильной
организации.
Для доведения приказа и разъяснения требований по порядку прохождения студентом
практики проводится организационное собрание. О сроках и месте проведения организационного собрания студенты в индивидуальном порядке оповещаются заранее через кураторов групп или объявлением. На собрании в присутствии заведующего кафедрой, руководителей практики, а также заведующего лабораториями и других заинтересованных лиц
зачитывается приказ ректора, разъясняются порядок и места прохождения практики, распорядок работы, виды и сроки отчетности.
При прохождении практики в лабораториях и мастерских кафедры ТЭСМ студенты
должны иметь соответствующую форму одежды, так как аудиторные занятия с литературой и плакатами будут чередоваться с работой на рабочих местах. Спецодежда в этом
случае не выдается. Работая на рабочем месте, студент в порядке выполнения индивидуального задания составляет схемы, описывает принцип действия или устройство отдельного механизма, агрегата, узла или системы. В течение практики каждый студент должен
поменять несколько рабочих мест с целью изучения различных механизмов, агрегатов, узлов и систем.
Перед началом практики руководитель практики или заведующий лабораториями проводят вводный инструктаж по охране труда и техники безопасности в лабораториях и мастерских. При работе на каждом рабочем месте проводится дополнительный инструктаж,
после освоения материалов которого студент ставит подпись в контрольном листе. Руководитель практики и заведующий лабораториями постоянно контролируют соблюдение
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правил техники безопасности. Они же ведут учет рабочего времени каждого студента.
Пропущенные дни практики отрабатываются студентами после окончания практики в каникулярное время.
Места проведения практик (подробная информация в прил. А и в прил. Б:
– в экскурсионной форме: дилерское СТО «АвтоцентрКАМАЗ», ХПАТП №1, ООО
«Автоцентр», Филиал АТУ-725 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»,
ООО СП «Аркаим»;
– в образовательном учреждении: ауд. 111 лк, 120 лк, ауд. 208лк, ауд. 306 лк, ауд. 111
лк.
1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины не предусмотрены аудиторные занятия. Самостоятельная работа
студента (180 часов). Зачет с оценкой 4 семестр
1.5 Содержание практики
Изучение автомобиля во время учебной практики включает ознакомление с областями
его применения, обслуживания, материалами, применяемыми в автостроении (сталями,
пластмассами и т.д.), эксплуатационными материалами (маслами, охлаждающими и тормозными жидкостями и т.п.) и изучение устройства автомобиля по следующей программе:
- общее устройство автомобиля: кузова, двигателя, шасси (трансмиссии, ходовой части, систем управления), органов управления и контрольно-измерительных приборов;
- общее устройство поршневого двигателя, рабочего цикла двигателя и его параметров;
- кривошипно-шатунный механизм: назначение основных деталей, устройство цилиндров, головок поршней, их колец и пальцев, шатунов, коленчатого вала, шатунных и коренных подшипников;
- газораспределительный механизм: назначение, устройство и работа механизма,
устройство клапанов, пружин, коромысел, толкателей, штанг, распределительного вала
(валов), привода распределительного вала (валов), фаз газораспределения, сборка и регулировка зазоров газораспределительного механизма;
- система охлаждения: назначение, общее устройство и расположение приборов системы на двигателе, устройство рубашки охлаждения, радиатора, пробки радиатора, насоса
вентилятора, термостата, работа системы, контроль за работой системы, охлаждающие
жидкости;
- система смазки: назначение системы и ее приборов, устройство и работа масляного
насоса, фильтров, клапанов, контроль за уровнем масла в картере, работа системы; масла,
применяемые в двигателе;
- система питания двигателя с принудительным воспламенением: схема системы питания, ее приборы и их расположение на автомобиле, бензин и его основные свойства, горючая и рабочая смесь, принцип действия карбюратора (системы впрыска), дозирующие
системы карбюратора (системы впрыска), устройство и работа карбюратора (системы
впрыска) изучаемого автомобиля, ограничитель максимальной частоты вращения колен11

чатого вала, регулировки карбюратора, устройство и работа бензонасоса, воздушного
фильтра, топливных фильтров, трубопроводов;
- система питания дизеля: схема системы питания, ее приборов и их расположение на
автомобиле, устройство и работа топливоподкачивающего насоса, насоса высокого давления, фильтров, форсунки, регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя, муфты опережения впрыска;
- система выпуска отработавших газов: глушители, нейтрализаторы;
- система электроснабжения: аккумуляторные батареи, генераторы, реле-регуляторы,
выпрямители, приборы для контроля их технического состояния;
- система батарейного зажигания: принцип действия батарейной системы зажигания,
устройство катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, регуляторов угла опережения зажигания, установка зажигания;
- система электростартерного пуска двигателя: устройство стартера, механизма его
включения, дистанционной системы управления стартером;
- приборы световой и звуковой сигнализации и схема их включения, устройство фар
головного освещения, подфарников, указателей поворотов, реле поворотов;
- контрольно-измерительные приборы: амперметр, вольтметр, приборы для измерения
температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива, спидометра и тахометра, принцип действия контрольно-измерительных приборов термо-импульсной и логометрической систем;
- сцепление: назначение, устройство и работа фрикционного сцепления и его привода,
регулировки;
- коробка передач: назначение, устройство механической и автоматической коробок
передач, механизма управления коробкой;
- карданная передача: назначение основных деталей, устройство и работа карданных
шарниров, шлицевого соединения, промежуточной опоры, карданного вала и его балансировка, смазка шарниров и шлицевого соединения;
- мосты ведущие: главная передача ведущего моста, ее назначение, устройство и работа дифференциала, его назначение, устройство и принцип действия, детали привода на ведущие колеса, регулировки;
- ходовая часть: элементы ходовой части (рама, мосты, подвеска, колеса), передняя и
задняя подвески изучаемого автомобиля, устройство и работа амортизаторов, крепление
колеса на ступице, устройство камерной пневматической шины и накачка ее сжатым воздухом, монтаж и демонтаж шины, регулировка;
- рулевое управление: схема поворота автомобиля, назначение, устройство и работа
элементов рулевого управления (рулевого механизма, рулевого привода, усилителя), контроль состояния рулевого управления, регулировка;
- тормозное управление: назначение рабочей и стояночной тормозных систем, устройство и работа тормозных механизмов изучаемого автомобиля, устройство и работа тормозных приводов рабочей и стояночной тормозных систем, регулировка тормозных механизмов и привода к ним.
В таблице 1.2 представлено содержание практики, а в таблице 1.3 его взаимосвязь с
содержанием курса обучения.
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Таблица 1.2 – Разделы практики
Разделы
(этапы) практики

№
1
1.

Подготовительный
этап

Практический этап

2.

Заключительный этап

3.

Виды работ

Контроль

2
Первый период (1…2 занятия): знакомство
с предприятием, условиями организации труда, с правилами внутреннего распорядка предприятия и для проведения инструктажа по
технике безопасности. Занятия на этом этапе
начинаются с вводной лекции, проводимой
преподавателем университета, инструктажа
руководителя практики и демонстрации инструктором отдельных слесарных операций.
Второй период (8…10 занятий): обучение
студентов правилам и приемам выполнения
основных слесарных операций. На занятиях
студенты знакомятся с основами устройства и
работы узлов и агрегатов автомобиля, общими принципами технологического процесса
их ремонта. На практических занятиях студенты могут осваивать различные операции
по обработке деталей, общие приемы, применяемые при разборке и сборке узлов и агрегатов, выполняют индивидуальные задания. В
процессе
выполнения
учебнопроизводственных заданий студенты получают необходимые консультации преподавателя, который помогает им своевременно исправлять ошибки в работе, приобретают
навыки качественного выполнения работ, бережного обращения с оборудованием и инструментом, экономного использования материалов и электроэнергии.
Третий период (2 занятия): подготовка,
оформление результатов и защита выполненных заданий. Отчет по практике.

10

Опрос студентов.
Дневник.

Оценка
хода
выполнения заданий.
Дневник.

Дифференцированный зачет

Таблица 1.3 – Темы практики
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование занятий

Назначение АТС. Классификация и типаж. Эксплуатационные свойства
и технические характеристики.
Способы изготовления деталей автомобилей. Оборудование для обработки материалов, применяемых в автомобилестроении.
Физиология ручного труда. Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые
для
ведения
разборочно-сборочных
и
ремонтновосстановительных работ.
Основные параметры. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
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№
п/п

Наименование занятий

6.

Система питания двигателя. Принципы работы агрегатов системы. Выходные характеристики.
Система пуска и электроснабжения двигателя. Характеристики. Устройство и принцип действия основных узлов.

7.

Батарейная система зажигания. Требования, предъявляемые к системам
зажигания. Основные схемы. Принципы действия основных узлов.

5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сцепление. Устройство механизмов и приводов выключения сцепления.
Коробка перемены передач. Раздаточная коробка. Устройство и принцип
действия.
Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим колесам.
Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого управления. Устройства, обеспечивающие поворот управляемых колес.
Тормозная система с пневматическим и гидравлическим приводом.
Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие устройства.
Колеса и шины. Кузова транспортных средств.

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
проводится в виде внеаудиторных занятий. В ходе занятий формируются знания компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности выпускника.
Объектами изучения являются автомобильный подвижной состав и технологии его обслуживания.
1.6 Формы отчетности по практике
Промежуточная аттестация осуществляется на основании оценивания срока и качества
выполнения самостоятельных работ. В ходе работы, студент самостоятельно выполняет
задания, уровень выполнения которых оценивается преподавателем. Поэтапный контроль
осуществляется ежемесячно. При оценивании учитывается качество выполнения практической работы и содержание отчета. Месячный объем выполненных работ 5 заданий. На
оценку «отлично» оценивается не менее 70% заданий выполненных, согласно требований
настоящего раздела и оценки качества ответов на вопросы.
Порядок выполнения работ соответствует последовательности изложенных выше
практических занятий и неделе обучения. Работа, подготавливается студентом самостоятельно в реферативной форме в соответствии с наименованием темы по заранее определенному графику работ. Каждый реферат подготавливается в объеме до 6 страниц формата А4 ручным или машинописным способом, содержит рисунки, схемы, изображения. При
оценивании на периоде промежуточной аттестации оценивается полнота и качество выполнения письменной работы, а также уровень практической подготовки по пройденному
материалу.
Для получения зачета (оценки) по практике студент должен выполнить весь объем
учебной и практической работы и предоставить руководителю практики в зависимости от
места прохождения практики и затраченного времени либо дневник, либо сводный отчет.
Форма
дневника
расположена
на
электронном
ресурсе
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/student/vkr/ устанавливается руководителем
практики, а отчет может иметь различное содержание: например, при прохождении практики на рабочих местах по ремонту автомобилей отчет может содержать описание
устройства и рабочих процессов тех агрегатов, узлов или систем, с которыми работал сту14

дент. Реферат может быть посвящен анализу конструкций различных механизмов, агрегатов или систем по литературным источникам.

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
1.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
– готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
– владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности,
умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся
следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33);
В таблице 1.4 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 1.4 – Этапы формирования компетенций
Компетенция
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.

6 сем.

7 сем.

8 сем.

ОПК-3

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-33

-

-

-

+

+

-

-

+

1.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций расположены в таблице 1.5
Таблица 1.5 – Показатели и критерии оценивания учебной практики
Показатели
Критерии оценивания компетенций
Этапы практики
оценивания
компетенций
1
2
3
готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3).
Пороговый
Знать основные законы естественных наук
+
Уметь использовать законы для решения задач
Владеть навыками применения законов

+
+
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Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций
Базовый

Высокий

1
Знать области применения законов естественных +
наук
Уметь применить знания законов для решения практических задач
Владеть навыками обоснования решения технических вопросов на базе фундаментальных знаний
Знать методики применения фундаментальных зна- +
ний при решении технических вопросов

Этапы практики

2

3

+
+

Уметь формулировать техническую задачу с учетом +
её реализуемости
Владеть навыками объективной оценки явлений на
базе знаний фундаментальных наук

+

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-33);
Пороговый
Знать основы физиологии труда на машинострои- +
тельном производстве
Уметь применять инструмент и оборудование для
ведения работ по обслуживанию и ремонту узлов и
деталей.
Владеть первичными навыками ведения сборочноразборочных работ
Базовый

+

+

Знать перечень опасных и вредных факторов дей- +
ствующих на автопредприятии.
Уметь выбирать инструмент и оборудование в соответствии с особенностями работ

+

Владеть приемами пользования ручным и механизированным инструментом
Высокий

+

Знать вероятные последствия действия опасных и +
вредных факторов
Уметь предупреждать возникновение аварийных ситуаций
Владеть первичными приемами защиты людей и
ценностей в аварийных ситуациях

+
+

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для студента.
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3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
1.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики из числа:
Фонды заданий.
Занятие № 1
Автомобильный подвижной состав. Технические характеристики. Отличительные особенности.
Задание. В ходе экскурсионных занятий ознакомиться с типажом и классификацией
АПС, опасными и вредные факторами, действующими при технической эксплуатации автомобиля.
Исполнение: В ходе экскурсионных занятий на производстве:
– изучить классификацию АТС;
– типаж АПС;
– маркировку и индексацию АТС;
– параметры технической характеристики
– технику безопасности
Оснащение: подвижной состав, автомобильные справочники, техническая литература
Оценка. Ранжировать ПС по типу, классу, модификации. По результатам экскурсий
составить описание представителей подвижного состава, указать их технические характеристики и отличительные признаки. Составить перечень опасных и вредных факторов,
действующих на автотранспортном предприятии.
Занятие №2
Металлорежущее оборудование для ведения ремонтно-восстановительных работ,
применяемое на АТП
Задание. Изучить классификацию, металлообрабатывающего оборудования и инструмента
Исполнение: В ходе экскурсионных занятий на производстве:
– определить порядок использования оборудования, инструмента и оснастки применяемого для металлообработки
– технику безопасности
Оснащение: Оборудование, применяемое для обработки материалов
Оценка. По результатам экскурсий составить описание оборудования. Дать классификацию инструмента описать его характеристики назвать силы, действующие на инструмент и деталь при резании. Сведения о назначении инструмента и оборудования, и правилах его безопасного использования в внести в отчет.
Занятие № 3
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Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые для ведения разборосборочных и ремонтно-восстановительных работ
Задание. Изучить классификацию, определения и понятия технологического оборудования, инструмента и оснастки применяемого при обслуживании и ремонте. Силы действующие на режущий инструмент и гаражное оборудование при работе с ним.
Исполнение: В ходе экскурсионных занятий на производстве:
– определить порядок использования оборудования, инструмента и оснастки применяемого при обслуживании и ремонте, его характеристики
– изучить технику безопасности пользования инструментом.
Оснащение: Оборудование, инструмент, измерительный инструмент, оснастка, применяемые на АТП.
Оценка. По результатам экскурсий составить описание оборудования. Представить
классификацию используемого на АТП инструмента с указанием его характеристик. Сведения о назначении и порядке использования внести в отчет.
Занятие № 4
Основные параметры, общее устройство двигателя внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизмы.
Задание. Определить основные виды взаимодействия основных узлов и деталей двигателя внутреннего сгорания.
Исполнение. Определить последовательность формирования крутящего момента на
коленчатом валу двигателя:
1. Разобрать двигатель на сборочные узлы, и выполнить работу:
а) Определить характер движения деталей КШМ и ГРМ
б)Определить порядок формирования , передачи и преобразования сил, действующих
в механизмах двигателя.
Оснащение. Двигатель. Макеты, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занятие № 5
Система смазывания и охлаждения двигателя.
Задание. Изучить устройство и принцип действия работы систем смазывания и охлаждения двигателя.
Исполнение.
1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами эксплуатационных жидкостей.
2) Идентифицировать элементы систем охлаждения и указать их на двигателе
3) Определить последовательность теплообмена по основным элементам системы
охлаждения.
4) Выяснить способ поддержания теплового режима при различных условиях.
5) Выяснить источники формирования повышенного давления в смазочной системе.
6) Выяснить принципы действия и устройства очистки эксплуатационных жидкостей,
используемых в двигателях.
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Оснащение. Узлы и агрегаты двигателя, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занести в отчет сведения о опасных и вредных факторах, возникающих при работе с эксплуатационными жидкостями.
Занятие № 6
Система питания бензинового двигателя.
Задание. Изучить назначение системы питания бензинового двигателя. Изучить
назначение, устройство и принципы работы основных элементов систем питания бензиновых двигателей.
Исполнение:
1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами автомобильных бензинов.
2) Изучить устройство карбюратора, идентифицировать его элементы.
3) Изучить устройство системы впрыска, идентифицировать её элементы.
4) Изучить последовательность формирования цикловой подачи устройствами карбюратора при различных тепловых и нагрузочных режимах.
5) Изучить последовательность формирования цикловой подачи устройствами при
различных тепловых и нагрузочных режимах топливной системы с впрыском топлива.
6) Изучить устройства подготовки (очистки и регулирования температуры) топлива и
воздуха.
Оснащение. Узлы и детали систем питания бензинового двигателя. Макеты, разрезы.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занести в отчет сведения о опасных и вредных факторах, возникающих при работе с автомобильными топливами, правила безопасной работы с ними, противопожарные правила.
Занятие № 7
Система питания дизельного двигателя
Задание. Изучить назначение, устройство и принципы работы системы питания дизельного двигателя и его агрегатов.
Исполнение:
1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами дизельных топлив.
2) Изучить принципы организации цикловой подачи и регулирования её величины.
3) Изучить назначение и принцип действия элементов топливной системы
4) Идентифицировать элементы топливной системы, определив их принадлежность к
виду системы (распределительного типа, секционного, аккумуляторной).
5) Изучить устройства подготовки топлива.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Разработать рекомендации по действиям персонала в случае воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей.
Занятие № 8
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Система пуска и электроснабжения двигателя
Задание. Изучить назначение, устройство и принципы работы систем пуска и электроснабжения двигателя.
Исполнение.
1)Изучить принцип работы системы электростартерного пуска.
2)Изучить назначение и порядок включения элементов системы в электрическую
цепь.
3) Ознакомиться с маркировкой агрегатов системы пуска.
4)Изучить устройство элементов системы пуска и определить их назначение.
5)Изучить устройство элементов системы электроснабжения, основные характеристики.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занятие № 9
Система зажигания двигателя с принудительным воспламенением
Задание. Определение порядка формирования искрового разряда, и корректировки его
момента в двигателях с принудительным воспламенением рабочей смеси.
Исполнение. Определить последовательность формирования искрового разряда элементами системы зажигания.
1) Изучить устройство элементов системы зажигания, их назначение.
2) Определить место элементов в электрической цепи.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Внести в отчет сведения об опасных факторах, возникающих при ведении работ с
электрооборудованием автомобиля и мерах предосторожности.
Занятие № 10
Сцепление. Механизмы и приводы выключения сцепления.
Задание. Определение порядка передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию.
Исполнение.
1) Изучить конструкцию и назначение элементов механизма и привода сцепления.
2) Определить порядок взаимодействия элементов сцепления.
3) Определить последовательность восприятия нагрузки, от двигателя, деталями сцепления.
4) Изучить порядок действий при монтажных и эксплуатационных регулировках
сцепления. Определить контролируемые и регулируемые параметры и их величины.
Оснащение. Сцепление. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150, слесарная линейка.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занятие № 11
Коробка перемены передач. Раздаточная коробка.
Задание. Определить порядок изменения крутящего момента по величине и направлению, а так же распределение момента по осям.
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Исполнение.
1)Изучить устройство коробки перемены передач (КПП) , назначение элементов .
2) Составить кинематическую схему КПП. Указать последовательность передачи крутящего момента для разных передач.
3)Дать краткую характеристику элементам.
4)Изучить устройство и работу механизма переключения.
5) Определить порядок раздачи крутящего момента по осям
6) Изучить устройство, назначение и принцип действия механизмов, участвующих в
преобразовании и передаче крутящего момента и скоростей.
7) Изучить маркировки смазок применяемых в КПП, в зависимость от конструкции и
назначения.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занести в отчет рекомендации по безопасной работе с зубчатыми передачами.
Занятие № 12
Гидромеханическая передача
Задание. Рассмотреть порядок передачи и изменения крутящего момента в гидромеханической передаче и принципы переключения передач в ручном и автоматическом режиме.
Исполнение.
1. Изобразить схему. Определить порядок передачи и изменения крутящего момента в
гидротрансформаторе.
2.Ознакомиться с конструкцией и изучить порядок изменения крутящего момента в
планетарной механической коробке передач. Начертить кинематическую схему планетарной коробки передач.
3.Рассмотреть последовательность создания и исполнения управляющих команд в гидромеханической передаче, а также работу элементов системы управления, отвечающих за
переключение передач.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занятие № 13
Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим колесам.
Задание. Определение порядка передачи и изменения крутящего момента к ведущим
колесам. Изучить принципы распределения крутящего момента и изменения угловых скоростей между ведущими колесами.
Исполнение.
1) Изучить конструкцию и назначение основных элементов ведущего моста.
2) Проследить порядок передачи и изменение крутящего момента в главной передаче.
3) Изучить последовательность регулировки зацепления зубчатых колес и натяга
подшипников главной передачи.
4) Рассмотреть принцип работы дифференциала.
5) Ознакомиться с конструкцией и изобразить схемы установки полуосей ведущего
моста.
6) Ознакомиться с конструкциями корпусных элементов ведущих мостов.
7) Изучить конструкцию и принцип действия синхронных и асинхронных шарниров.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
21

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занятие № 14
Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого управления.
Устройства, обеспечивающие поворот управляемых колес.
Задание. Определение принцип передачи и изменения силовых кинематических параметров в рулевом управлении
Исполнение.
1)Изучить конструкцию основных узлов рулевого управления ( рулевой привод, гидроусилитель рулевого управления, рулевой механизм).
2)Объяснить принцип действия элементов пассивной безопасности в рулевых колонках.
3) Изучить конструкции рулевых механизмов различных типов и способы их регулировки.
4) Изучить принцип действия гидроусилителя рулевого управления, разъяснить следящее действие.
5) Составить схему рулевой трапеции. Объяснить соотношение углов поворота управляемых колес. Назвать её основные элементы и пояснить её связь с кинематикой подвески.
6)Рассмотреть конструкции шарниров рулевого управления.
7) Разъяснить конструкции шкворневых и шаровых устройств.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
занести в отчет перечень опасных факторов при работе гидравлических систем высокого давления, способы контроля технического состояния.
Занятие № 15
Тормозная система с пневматическим и гидравлическим приводом.
Задание. Определение принципа создания тормозного усилия.
Исполнение.
1)Изучить конструкцию основных узлов тормозной систем (приводы, усилители, механизмы).
2)Разъяснить меры активной безопасности, применяемые в устройствах тормозных
систем. Изучить принцип действия регулятора тормозных сил, разделителя тормозов
3)Объяснить способы регулирования зазоров в тормозных механизмах различных типов.
4) Разъяснить механизм «следящего действия» в устройствах тормозных систем (вакуумный усилитель, тормозной кран, воздухораспределитель прицепа).
5) Изучить классификацию и основные характеристики рабочих тел приводов тормозных систем.
6. Представить схемы систем.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
Оценка. По результатам исследований составить принципиальную схему тормозной
системы и ее основных элементов. Внести в отчет описание, разъясняющее назначение и
работу элементов. Создать перечень вероятных причин отказа тормозных систем, вероятных последствий отказа и возможности минимизации ущерба в случае отказа.
Занятие № 16
Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие устройства.
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Задание. Рассмотреть передачу возмущающих воздействий от неровностей дороги, на
несущую систему автомобиля , снижение динамических нагрузок и обеспечение плавности хода.
Исполнение.
1) Ознакомиться с характером проявления внешних воздействий на несущую систему.
2) Ознакомиться с понятиями «подрессоренные» и неподрессоренные» массы.
3)Изучить конструкции основных элементов подвесок (упругие, гасящие, направляющие).
4)Изучить принцип действия гасящих устройств и их основные элементы.
5)Составить описание основных схем применяемых подвесок.
6)Изучить конструкции и назначение элементов направляющих устройств.
7) Показать схемы крепления и пояснить работу стабилизирующих устройств.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Практическое занятие № 17
Колеса и шины. Кузова транспортных средств.
Задание. Определение принципа восприятия различных нагрузок и обеспечения
надежного сцепления пневмошины с различной опорной поверхностью.
Исполнение.
1)Изучить конструкции колесных движителей.
2) Изучить применяемые маркировки шин.
3) Освоить техническое обслуживание колесного движителя.
4) Изучить конструкции несущих элементов автомобиля.
5)Определить конструктивные элементы активной и пассивной безопасности в кузовах и кабинах автомобилей.
Оснащение. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150.
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет.
Занести в отчет основные дефекты и требования безопасности к шинам
Фонды оценочных средств
Фонды оценочных, предусмотренные для оценки знаний в ходе промежуточной аттестации обучающихся представлены в виде вопросов по тематике практики:
1. Классификация гаражного оборудования по назначению и обеспечение безопасности пользования им.
2. Назначение, классификация ручного и механизированного инструмента и правила
его использования.
3. Основные неисправности ручного слесарного инструмента. Способы их устранения.
4. Классификация автомобилей по типу, классу, модели и модификации.
5. Основные части автомобиля, их назначение
6. Кузов автомобиля. Назначение, типы, их характеристика кузовов грузовых и легковых автомобилей
7. Кузов автомобиля. Назначение, типы и их характеристика кузовов автобусов.
Устройство кузова автобуса вагонного типа.
8. Базовые элементы автомобиля. Рама автомобиля. Назначение, устройство лонжеронной рамы грузового автомобиля.
9. Типы автомобильных двигателей, основные отличия. Выходные параметры.
10. Структура двигателя внутреннего сгорания, перечень и назначение его механизмов
и систем.
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11. Факторы, определяющие величину крутящего момента.
12. Основные требования, применяемые к деталям двигателя
13. Средства измерения размеров деталей и сопряжений.
14. Назначение трансмиссии автомобиля, её элементов. Типы трансмиссий и их основные отличия.
15. Сцепление. Механизмы и приводы. Общее устройство и принцип действия фрикционного сцепления.
16. Особенности сцепления грузовых автомобилей большой грузоподъемности.
17. Назначение коробки передач, структурная схема. Краткая характеристика. Общее
устройство и принцип работы ступенчатой коробки передач.
18. Синхронизаторы. Назначение, устройство и работа синхронизаторов с блокирующим кольцом и с блокирующими пальцами.
19. Трансмиссия с гидромеханической передачей. Назначение ГМП, схемы, общее
устройство.
20. Раздаточная коробка передач. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки передач автомобиля с дифференциальным приводом.
21. Карданная передача. Назначение, устройство, расположение элементов передач на
автомобилях.
22. Карданная передача. Назначение, устройство и работа колесных приводов переднеприводного легкового автомобиля.
23. Главная передача. Назначение, общее устройство и работа одинарной и двойной
главной передачи.
24. Дифференциал. Назначение, общее устройство и работа межколесного конического
симметричного дифференциала.
25. Полуоси. Назначение, типы и их характеристика. Ответ пояснить схемами сил,
действующих на полуразгруженную и полностью разгруженную полуоси.
26. Передний управляемый мост. Полноприводного и неполноприводного автомобиля.
Особенности конструкций.
27. Подвеска. Перечень и назначение элементов подвески. Общее устройство и работа
зависимой и независимой подвески.
28. Устройство гидравлического амортизатора, требования к элементам, основные его
неисправности. Особенности конструкции однотрубного и двухтрубного амортизаторов.
29. Направляющие элементы подвески и их назначение. Разновидности направляющих
элементов. Ответ пояснить схемой.
30. Автомобильное колесо. Назначение. Устройство. Обозначение колес. Установка и
крепление колес.
31. Автомобильные шины. Назначение, типы. Общее устройство пневматической бескамерной и камерной шины.
32. Автомобильные шины. Маркировка автомобильных шин.
33. Рулевое управление. Назначение и основные части. Общее устройство и работа рулевого управления автомобиля с зависимой и независимой передней подвеской.
34. Усилители рулевого привода. Назначение и функции элементов. Основные схемы.
35. Тормозная система автомобиля. Назначение. Способы проверки эффективности.
Механизмы и приводы. Перечень обязательных тормозных устройств на автомобиле.
36. Устройство тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом механизмов.
37. Основные мероприятия с целью поддержания работоспособности тормозных систем.
38. Структурная схема тормозной системы.
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39. Система с пневматическим приводом механизмов. Назначение элементов. Принцип
действия.
1.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков.
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
образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести практические навыки и умения, определяющие общие и профессиональные компетенции.
Студент должен знать: основной измерительный и слесарный инструменты и правила
работы с ними; технологию выполнения основных слесарных операций; назначение станков и технического оборудования отделений и цехов, приемы выполнения слесарных работ по разборке-сборке и ремонту основных узлов и деталей; правила техники безопасности и промышленной санитарии; противопожарные мероприятия и правила внутреннего
распорядка предприятия. Студент должен уметь: пользоваться слесарным и измерительным инструментами и приспособлениями для разборки и сборки узлов и агрегатов выполнять простейшие слесарные операции при разборке и сборке узлов и агрегатов и их ремонте; при выполнении слесарных работ пользоваться технологическими инструкциями
по ремонту; подготавливать детали и узлы к освидетельствованию и ремонту; осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять
графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; усвоить трудоемкость выполнения работ и необходимые физические затраты человека во время их
исполнения.
Формирование компетенций осуществляется во время выполнения плановых заданий:
1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Основная литература
1. Краткий автомобильный справочник. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1984. - 224с. : ил.
2. Краткий автомобильный справочник Т.1 : Автобусы / Под общ.ред. А.П. Насонова, 2002. - 360с.
3. Краткий автомобильный справочник Т.2 : Грузовые автомобили / под общ. ред.
А.П. Насонова, 2004. - 671с
4. Краткий автомобильный справочник Т.3.Ч.1 : Легковые автомобили / Под
общ.ред. А.П. Насонова, 2004. - 488с. : ил.
5. Металлообрабатывающие станки : учебник / Л.И. Вереина. – М. : ИНФРА-М,
2016. – 440 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010887-2
[электронный ресурс] дата обращения (20.11.2018) Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502151
6. 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) 20.11.2018) Режим доступа –
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446107
Металлообрабатывающие станки: учебник/ Л.И. Вереина. - М. : ИНФРА-М,
2016. - 440 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010887-2 дата
обращения
(20.11.2018)
Режим
доступа
–
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504764
Металлообрабатывающие станки и оборудование машиностроительных производств: учебное пособие/А.О.Харченко - М.: Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 260 с.: 70x100 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0426-2,
500
экз.
дата
обращения
(20.11.2018)
Режим
доступа
–
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502151
Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили: основы конструкции :
учебник для вузов (спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во", направ. "Эксплуатац.
наземного тр-та и тр-ного оборуд."). - Москва : Academia, 2004. - 528с. : ил.
Вахламов, Владимир КонстантиновичАвтомобили: теория и конструкция автомобиля и двигателя: учеб. для сред. проф. образования / под ред. А.А. Юрчевского. - Москва : Academia, 2003. - 816с. : ил.
Шестопалов, Сергей Константинович. Устройство, техническое обслуживание
и ремонт легковых автомобилей : учебник для начал. проф. образования : учебник - 2-е изд., стер. - Москва : Academia, 2003. - 544c. : ил., табл.
Устройство автомобиля: Учебное пособие / В.П. Передерий. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0155-7 [электронный ресурс] дата обращения
(17.11.2018) Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445301
Устройство автомобилей: Учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0269-1 [Электронный ресурс]
дата
обращения
(20.11.2018)
Режим
доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484752
Шатров, Михаил Георгиевич. Автомобильные двигатели: учебник для вузов
(спец. "Автомоб. и автомоб хоз-во" и "Сервис транспорт. и технолог. машин и
оборуд. (Автомоб. тр-т)" направ. "Эксплуатация наземного тр-та и транспорт.
оборуд.") / под ред. М.Г. Шатрова. - Москва : Academia, 2010. - 464с.
Дополнительная литература

15. Осепчугов, Виктор Васильевич. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы
расчета : учеб. для вузов (спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство"). - М.
: Машиностроение, 1989. - 304с. : ил.
16.
Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хранения, техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: Уч.пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПО). (п) ISBN 978-5-8199-0148-9
[Электронный ресурс] дата обращения (20.11.2018) Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397824
1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». Для подготовки и проведения учебной практики студент может использовать про26

граммные продукты свободного доступа MS Office и KOMPAS-3D и др. справочные
находящиеся в свободном доступе, а также информационные 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/.
1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Обеспечение практики материально техническими средствами находится в зависимости от темы занятия. Средства образовательной организации приведены в таблице 1Б приложения Б. Во время экскурсионных посещений используется материально-техническая
база автотранспортных и автообслуживающих предприятий, краткие сведения о которых
размещены в приложении 1А приложения А.
1.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная;
Направленность – направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на основе знаний, полученных в ходе теоретического периода обучения.
Способ проведения – в зависимости от задач поставленных обучающемуся руководителем
практики может использоваться как стационарный, по месту нахождения образовательной или
профильной организации, расположенной на территории города Хабаровска, так и выездной, за
пределами города.
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Целью производственной практики является закрепление теоретических и практических
знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин и дисциплин специализации; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; порядок оформления и осуществления подготовки оборудования и расходных материалов; содержания и объема ЕО, ТО-1, ТО2, СО, обслуживания по талонам и сервисным книжкам, текущего, среднего и капитального ремонтов, графиков ТО и ремонтов, оформления сдачи и приема оборудования из ТО и ремонта,
системы оценки качества ТО и ремонта; вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; вопросов организации и планирования производства: бизнес-план, финансовый план; форм и методов сбыта продукции, ее конкурентоспособность.
Задачами практики являются углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний полученных обучающимся.
2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести практические навыки, умения и профессиональные компетенции, отраженные в таблице 2.1:
Таблица 2.1 Планируемые результаты обучения
№
п/
п
1.

Код
компетенции ФГОС
ВО
ПК-2

Содержание
Основные показатели освоения (показатели достижения
компетенции по результата)
ФГОС ВО
Знать
Уметь
Владеть
Готовность
к
выполнению
элементов расчетнопроектировочной работы по
созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации

Классификации и назначения
технологического оборудования,
используемого
при ТО и ТР
ТТМО отрасли;
принципы работы, технические
характеристики и

Выполнять стандартные
виды
компоновочных,
кинематических,
динамических и
прочностных
расчетов; выполнять диагностику
и анализ причин
неисправностей,

Приемами проведения контрольнорегулировочных,
сборочноразборочных,
смазочнозаправочных,
крепежных работ, связанных с
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№
п/
п

Код
Содержание
Основные показатели освоения (показатели достижения
компетенкомпетенции по результата)
ции ФГОС ФГОС ВО
Знать
Уметь
Владеть
ВО
транспортных и основных
кон- отказов и поло- заменой агрегатранспортноструктивных ре- мок деталей и уз- тов, узлов и детатехнологических шений узлов и лов ТТМО.
лей при ТО и ремашин и обору- агрегатов ТТМО
монте автомобидования
отрасли; принцилей.
пиальных компоНавыками аналиновочных схем;
за совершенства
теории
движеконструкций.
ния;
рабочих
процессов агрегатов и систем,
основных показателей эксплуатационных
свойств
ТТМО
отрасли; основы
технологии производства ТТМО
Базовое технологическое и диагностическое
оборудование и
оснастку
для
проведения работ
по ТО и ТР. понятия о ремонте
и эффективности
его выполнения.

2.

ПК-26

3.

ПК-29

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

Содержание
и
отличительные
особенности
производственных и технологических процессов
производства и
ремонта ТТМО
отрасли. Состав
операций технологических процессов. Технологию организации
работ на АТП.
Оснащении рабочих постов и
рабочих мест.
Способность
Особенности
оценить риск и технологических
определить ме- воздействий на

Оценивать
эффективность труда исполнителя.
Производить
оценку качества
выполнения работ.

Навыками оценки
производственной гигиены.
Опытом выполнения
коллективных задач.

Оценить трудо- Уметь оценивать
емкость выпол- объективное соняемых
работ. стояние техниче29

№
п/
п

4.

Код
Содержание
Основные показатели освоения (показатели достижения
компетенкомпетенции по результата)
ции ФГОС ФГОС ВО
Знать
Уметь
Владеть
ВО
ры по обеспече- ТТМО различно- Наметить
пути ских
объектов
нию безопасной го типажа; экс- сокращения руч- путем применеи эффективной плуатационных
ного труда путем ния
различных
эксплуатации
отказов и неис- его механизации. методов
и
транспортных и правностей
оссредств диагнотранспортноновных систем и
стирования.
технологических агрегатов ТТМО
машин, их узлов отрасли; физичеи агрегатов и ской
сущности
технологическо- видов работ, вхого оборудования дящих в объемы
технического обслуживания (ТО)
и текущего ремонта (ТР); базовое технологическое и диагностическое оборудование
и
оснастку
для
проведения работ
по ТО и ТР
Способность со- Правила оформ- Выполнять гра- Навыками польПК-30
ставлять графи- ления
рабочих фические
по- зования
конки работ, заказы, чертежей и эски- строения деталей структорской и
заявки, инструк- зов деталей ма- и узлов, пользо- технологической
ции,
поясни- шин, эксплуата- ваться имеющей- документацией в
тельные запис- ционной
доку- ся нормативно- объеме,
достаки, технологиче- ментации,
технической
и точном для реские карты, схесправочной до- шения эксплуамы и другую
кументацией;
тационных задач.
техническую
осуществлять ра- Методами оргадокументацию, а
циональный вы- низации
труда
также установбор конструкци- при выполнении
ленную отчетонных и эксплуа- постовых
и
ность по утвертационных мате- участковых ражденным форриалов
бот.
мам, следить за
соблюдением
установленных
требований,
действующих
норм, правил и
стандартов
2.3 Место практики в структуре образовательной программы
Дисциплины, предшествующие прохождению производственной практики:
– сопротивление материалов,
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– теория машин и механизмов,
– детали машин и основы конструирования
– общая электротехника и электроника
– основы теории надежности
– автомобили,
– экономика,
– правоведение
– эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов,
– общая электротехника и электроника.
– метрология. стандартизация и сертификация,
– теплотехника,
– конструкция и эксплуатационные свойства техники и транспортно-технологических
машин и оборудования
Освоение этих дисциплин позволяет понимать процессы, происходящие при изготовлении
деталей, их состояние во время эксплуатации, понимать сущность производственных процессов, их структуру и организацию. Для успешного освоения производственной практики необходимо умение студентов читать чертежи, другую техническую документацию, давать необходимые пояснения к ним. При последующем освоении программы бакалавриата полученные
знания позволят успешно освоить дисциплины, рассматривающие вопросы технической эксплуатации, проектирования оборудования, правовые вопросы автопредприятий, восстановления
деталей и сборочных единиц и др.
В Структуре ОПОП практика расположена: блок Б2.П «Производственная практика», Производственная практика :практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Б2.П.1 вариативная часть.
2.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц; 216 часов (4 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента (216 часов).
Зачет с оценкой 6 семестр.
2.5 Содержание практики
Основными местами прохождения практики являются комплексные, специализированные
автомобильные предприятия, дилерские центры, а так же посты диагностики и технического
обслуживания в лаборатории 120 лк. В особых, обоснованных необходимостью выполнения
научной или практической работы, случаях практика проводится по месту расположения образовательной организации. Обязательным условием для направления на место прохождения
практики является наличие долгосрочного договора о сотрудничестве или индивидуального договора между ТОГУ и принимающим предприятием. Формы договоров расположены на электронном ресурсе http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/student/vkr/. В договоре оговариваются обязанности всех сторон: студента, руководителя от ТОГУ, руководителя от предприятия.
Студенты могут направляться на комплексные АТП, участки и в цеха, имеющие металлообрабатывающие станки и оборудование или механосборочные участки.
Запрещается:
– прохождение практики студентами в производственных цехах и на участках с повышенной
опасностью и вредным производством (литейных, сварочных, термических и др.).
–прохождение практики на должностях, не предусмотренных программой практики и не
имеющих отношения к специальности студентов.
На практику направляются студенты на основании приказа проректора по учебной работе.
Приказ доводится до сведения всех студентов. Как правило, приказ оглашается на общем со31

брании, где оговариваются все организационные вопросы, выдаются путевки, дневники и индивидуальные задания.
На предприятие студенты прибывают самостоятельно или с руководителем практики от
ВУЗа. Все организационные вопросы, связанные с прохождением практики оговариваются в
договоре между заинтересованными сторонами. Для студентов – порядок прохождения практики и календарные сроки устанавливаются календарным учебным графиком.
С момента прибытия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда
и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. Руководитель
практики может совместно с руководителем от предприятия организовать экскурсии по основным производственным цехам и участкам с ознакомительной целью для знакомства с производственно-технической базой и особенностями данного предприятия приложение Б.
Структура и содержание практики размещена в таблице 2.1.
Таблица 2.2 Структура и содержание практики
№
п/п
1.

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап

2.

3.

Виды работ

Формы контроля

Решение вопросов по
организации
практики.
Общий инструктаж по
технике безопасности в
университете. Оформление на рабочие места и
должности на предприятии. Вводный инструктаж
по технике безопасности
на предприятии. Инструктаж на рабочем месте. 16
ч

Контроль за выполнением программы практики со стороны руководителей от университета и
предприятия, а также со
стороны линейных руководителей подразделения
предприятия индивидуально по каждому студенту
руководителями
работ. Дневник.

Производственный этап

Работа на предприятии
на
месте
исполнителя.Экскурсии по предприятию. Работа в качестве
дублера
организатора
производства в подразделениях АТП (на постах
ТО иТР и цехах) 160 час.

Контроль со стороны
руководителя подразделения и руководителя
практики от университета. Дневник.

Экскурсии по предприятию. Сбор информации
предусмотренной заданием.
Выполнение индивидуального задания. Подготовка отчета.

Самостоятельное изучение
организационнопроизводственной структуры предприятия 20 ч.
Согласно задания 10
час.

Контроль со стороны
руководителя подразделения и руководителя
практики от университета
Контроль со стороны
руководителя подразделения и руководителя
практики от университета

Защита практики.

По темам практики.

Дифференцированный
зачет.
Отчет и дневник.
32

№
п/п
ИТОГО

Разделы (этапы) практики

Виды работ

Формы контроля

216 час.

2.5.1 Содержание отчета по практике
Отчет является основным отчетным документом. Его содержание должно соответствовать
цели и задачам практики и подробно раскрывать вопросы индивидуального задания. Требования к оформлению содержатся в стандарте СТО организации 02067971.106–2015. Отчет выполняется на листах формата А4 и должен содержать:
- титульный лист установленной формы;
- реферат
- оглавление;
- основную часть;
- выводы
- список используемой литературы и источников;
- приложения.
В основной части отчета объемом от 20 до30 страниц текста необходимо разместить развернутую информацию по пунктам:
1. Полное наименование предприятия и его формы собственности.
2. Виды деятельности предприятия.
3. Режим работы предприятия в целом и особый для подразделений, если таковые имеются,
с разъяснением обоснованности выбора режима.
4. Тип предприятия по виду деятельности.
5. Производственная структура предприятия. Сопроводить схемой расположения на площади производственных корпусов в масштабе.
6. Виды работ по ТО и ТР АТС на предприятии и их содержание
7. В случае прохождения практики на СТОА и АТП в результате наблюдений составить перечень автомобилей подвергающихся воздействиям, указав:
– марку
– тип,
– класс,
– возраст,
– нормативные значения периодичности обслуживания (ремонта) и трудоемкости (используя сервисные книжки или руководства по эксплуатации).
8. В случае прохождения практики на авторемонтном предприятии или производстве по ремонту узлов и агрегатов автомобиля составить номенклатуру ремонтируемых объектов и их
краткой характеристикой.
9. Вычертить план (планировку) наибольшего по площади (или иного по заданию руководителя) производственного корпуса в масштабе с указанием:
– габаритных и привязочных размеров,
– расположения дверей и оконных проемов по типу;
– электрических коммуникаций,
– воздухоснабжения,
– вентиляции,
– теплоснабжения,
– мест размещения цехов (постов) и участков,
– размещения стационарного оборудования,
– путей движения (маневрирования) транспортных средств на посты.
10. Указать на плане места производства работ по ТО и Р автомобилей (по индивидуальному заданию на конкретное подразделение).
11 Изучить порядок документирования работ по ТО и Р действующий на предприятии
12. Изучить порядок планирования на предприятии при этом учесть все этапы и уровни.
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13. Составить перечень оборудования, использующегося при производстве работ по ТО и
ТР автомобиля.
14. Составить перечень участков с описанием:
– функционального назначение,
– количеством исполнителей,
– объектами труда,
– оборудования.
15. Наблюдениями установить рабочее место поста или участка с наибольшими физическими затратами ручного труда или низкой производительностью или низким качеством работ.
16. Составить фотографию рабочего места на котором используется данное оборудование.
17. Составить кинематическую схему стенда
18. Выполнить эскизный чертеж стенда
19. Сопроводить чертеж описанием работы и технической характеристики стенда
20. Разработать предложения по его совершенствованию.
21. Выполнить описание технологии производства работ на своем рабочем месте:
– дать краткую характеристику объектам труда,
– составить схему, отображающую последовательность действий во время выполнения
начала работы над объектом до завершения,
– приложить подробное описание всех действий.
22. В заключении дать проблемное изложение результатов анализа по состоянию подвижного состава, ремонтно-эксплуатационной базы, организации труда на предприятии.
Отчет должен быть иллюстрирован схемами, графиками, рисунками и фотографиями. Дополнительные материалы помещают в приложение.
Помимо отмеченных вопросов в этом отчете могут быть освещены и другие, имеющие особое значение для предприятия и отражающие специфику его деятельности.
2.6 Формы отчетности по практике
Отчетность по практике – зачет с оценкой.
С целью организации ритмичной работы студентов в период производственной практики по
выполнению её программы и индивидуальных заданий предусматривается:
а) составление календарного план-графика прохождения практики студентом;
б) ежедневный контроль за трудовой дисциплиной студентов и ведением дневника;
г) проведение периодических собеседований со студентами-с целью выявления недостатков
в выполнении индивидуального задания и составлении отчета.
Для подведения итогов практики, не менее чем за два-три дня до её окончания, студент обязан представить руководителю практики от предприятия дневник и отчёт. После проверки
представленных материалов, если они соответствуют требованиям программы, руководитель
практики подписывает отчёт. Его подпись скрепляется печатью предприятия.
Для того чтобы отчитаться по практике, каждый студент должен иметь подписанную и заверенную печатью путевку, характеристику о производственной деятельности, дневник и отчет.
По результатам защиты отчёта выставляется дифференцированная оценка. При этом учитывается качество выполнения студентом всех разделов в соответствии с программой, содержание
и качество оформления отчёта и дневника, производственная характеристика студента, трудовая дисциплина 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 могут обсуждаться на научно-методической конференции.
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Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе
или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляется повторно на практику в
период студенческих каникул. В отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем учебном заведении.
2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ПК-2)
готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и
результативности труда персонала (ПК-26)
способность 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)
способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки,
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную
отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований,
действующих норм, правил и стандартов (ПК-30)
В таблице 2.3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам.
Компетенция
ПК-2
ПК-26
ПК-29
ПК-30

1 сем.
-

2 сем.
+
-

3 сем.
+
-

4 сем.
+
-

5 сем.
+
-

6 сем.
+
+
+
+

7 сем.
+
+
+
+

8 сем.
+
+
+
+

2.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций

Этапы практики

1
2
3
готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-2)
Пороговый
Знать классификации и назначения технологического +
+
оборудования, используемого при ТО и ТР ТТМО
отрасли.
Уметь назначать порядок использования технологи- +
+
ческого оборудования
Владеть навыками чтения основных принципиаль- +
+
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Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций

Этапы практики

1
Базовый

Высокий

ных компоновочных схем технологического оборудования для ТО и Р АТС
Знать принципы работы, технические характеристики основных конструктивных решений узлов и агрегатов ТТМО отрасли
Уметь применять основы теории движения; рабочих
процессов агрегатов и систем Т и ТТМО.
Владеть знанием основных показателей эксплуатационных свойств ТТМО отрасли; основы технологии
производства ТТМО
Знать базовое технологическое и диагностическое
оборудование и оснастку для проведения работ по
ТО и ТР.
Уметь оценивать эффективность его применения
оборудования.
Владеть простейшими навыками применения современных методов проектирования и восстановления
деталей и агрегатов ТТМО отрасли

2

3

+

+
+

+

+
+

готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26)
Базовый

Знать состав работ технологических процессов.
+
Владеть навыками оценки производственной гигие+
ны
Осуществлять правильный выбор измерительного
+
инструмента, уметь им пользоваться. Производить
оценку измерений.
Пороговый
Знать критерии оценки результативности труда ис- +
полнителей
Знать методику оснащения рабочих постов и рабочих
+
мест.
Уметь производить оценку качества выполнения ра+
бот.
Высокий
Знать содержание и отличительные особенности +
производственных и технологических процессов
производства и ремонта ТТМО отрасли
Уметь применить технологии организации работ на
+
СТОА.
Владеть опытом выполнения коллективных задач
+
способность 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)
Базовый
Знать базовое технологическое и диагностическое +
оборудование и оснастку для проведения работ по
ТО и ТР, критерии оценки соответствия рабочего места требованиям безопасности
Уметь оценивать уровень рисков безопасной и эф- +
фективной работы оборудования и инструментов при
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Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций

Этапы практики

1

Пороговый

Высокий

обслуживании и ремонте АТС
Владеть способами сокращения рисков и повышения
эффективности работ
Знать нормативные документы в области организа- +
ции безопасности работ на СТОА.
Уметь использовать нормы безопасности для выра- +
ботки рекомендаций по совершенствованию работы
СТОА и их подразделений.
Владеть критериями и методиками оценки эффективности выполнения работ при ТО и Р на СТОА
Знать особенности технологических воздействий на +
ТТМО различного типажа;
Уметь оценивать особенности эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов
ТТМО отрасли
Владеть знаниями физической сущности видов работ, входящих в объемы технического обслуживания( ТО) и текущего ремонта (ТР)

2

3
+

+

+

+

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные
записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также
установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30)
Базовый

Пороговый

Высокий

Знать требования ЕСКД и ЕСПД.
Уметь использовать нормативную техническую документацию
Владеть навыками чтения и выполнения технических
чертежей и эскизов.
Знать порядок составления графиков постановки на
ТО и Р
Уметь составлять заявки, пояснительные записки,
документы установленной отчетности
Владеть навыками составления заявок, занесения записей в сервисные книжки
Знать перечень и порядок движения документов сопровождающих технологические процессы на автотранспортном предприятии.
Уметь составлять структурные и принципиальные
схемы ТТМО
Владеть современными технологиями создания технических документов

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
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выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Фонды оценочных средств.
Подготовительный этап.
1. Программа вводного инструктажа.
2. Форма отчета о проведении вводного инструктажа.
3. Значение первичного инструктажа на рабочем месте.
4. Другие виды инструктажа.
5. Лица, отвечающие за проведение инструктажей.
Производственный этап.
1. Виды работ ЕО, ТО и ТР АТС
2. Виды технологического подъемно-транспортного и диагностического оборудования для ТО и ТР АТС
3. Основные производственные участки предприятия.
4. Виды работ, выполняемых на участках.
5. Рабочее место и его организация.
6. Виды слесарных работ и применяемый инструктаж.
7. Виды работ по обработке заготовок резанием; применяемый инструмент и оборудование.
8. Параметры, определяющие качество обработанной поверхности деталей.
9. Виды технологического оборудования слесарно-механического участка.
10. Средства механизации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на производственных участках.
11. Порядок обеспечения и назначение спецодежды и обуви для рабочих.
12. Опасные и вредные производственные факторы при механической обработке металлов резанием.
13. Обязанности технолога.
14. Обязанности мастера.
15. Теоретические знания и производственные экскурсии.
16. Изучение организации труда и планирование на производстве
17. Назначение предприятия.
18. Производственный процесс предприятия.
19. Производственная и организационная структура предприятия.
20. Формы специализации и кооперации на предприятии.
21. Формы организации труда на основных производственных участках.
22. Технологический процесс и его элементы.
23. Системы планирования и экономического стимулирования хозяйственной деятельности предприятия.
24. Мероприятия по повышению производительности труда.
25. Себестоимость выпускаемой продукции.
26. Основные и оборотные фонды предприятия.
27. Управления качеством работ.
28. Виды технологической документации.
29. Способы расстановки оборудования на производственных участках.
30. Функции отдела технического контроля.
31. Методы контроля качества изготовления деталей и сборочных работ.
32. Методы контроля качества выполнения работ ТО и ТР.
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33. Назначение испытания узлов, агрегатов и машин.
Выполнение индивидуального задания и научно-исследовательской работы.
1. Методы определения экономических показателей предприятия.
2. Методы исследования возможности организации поточного производства при обработке деталей.
3. Методы изучения технологических процессов.
4. Компетенции руководства предприятием.
5. Компетенции инженерной деятельности.
6. Компетенции научной деятельности.
2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
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 образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик
Диагностика и техническое обслуживание машин: учеб. для вузов (спец. "технолог.
обслуживания и ремонта машин в агропром. комплексе" "Механизация сел. хоз-ва") /
Ананьин А.Д., Михлин В.М., Габитов И.И., Неговора А.В., [и др.]. - Авт. указ. на обороте тит. л. - М.: Academia, 2008. – 440 с.
Кузьмин Николай Александрович. Техническая эксплуатация автомобилей: норми2
рование и управление.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомобил. хоз-во") /
Кузьмин Николай Александрович. - Библиогр.: с. 165. – М.: Форум, 2011. – 224 с.
1
.

.

3
.

4
.

5
.
6
.

7
.

Кузьмин Николай Александрович. Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности изменения работоспособности.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомобил. хоз-во") / Кузьмин Николай Александрович. - Библиогр.: с. 199. –
М.: ФОРУМ, 2011.- 208 с. (дополнительная)
Малкин Владимир Сергеевич. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомоб.
хоз-во" направ. "Эксплуатация тр-та и транспорт. оборуд.") / Малкин Владимир Сергеевич. - М.: Academia, 2007.- 288 с.
Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов ; под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2004. – 536с.
Басаргин Владимир Данилович. Техническая эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс].: электрон. учеб.-метод. пособие / Басаргин Владимир Данилович, Григорьев В.Н., Костюк Е.С.; Тихоок. гос. ун-т. - Минимал. систем. требования: процессор
Pentium II с тактовой частотой 1 ГГц; объем оперативной памяти 512 МБ;
MicrosoftWindows 2000; DVD-ROM; свободное место для копирования 1,5 ГБ; клавиатура, мышь или др. указательное устройство. - Загл. с этикетки диска. - № гос. регистрации 0321002140. - Регистрационное свидетельство № 20503. - Хабаровск :
ТОГУ[издатель], 2010 .- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов / Баранов Юрий Петрович, Болдин А.П., Власов В.М., Зарубкин В.А.; под ред. Г.В. Крамаренко. - М.: Транспорт, 1983. – 488 с.
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8
.

Напольский Г.М. Техническая эксплуатация легковых автомобилей / Напольский
Г.М., Кривенко Е.И., Фролов Ю.Н.; под ред. Г.В. Камаренко. - М. : Транспорт, 1975. –
214с (дополнительная).

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».
Для подготовки и проведения практики студент использует программные продукты, находящиеся в свободном доступе MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные системы:
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.):
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Обеспечение практики материально техническими средствами находится в зависимости от
темы занятия. Средства образовательной организации приведены в таблице 1Б приложения Б.
Во время экскурсионных посещений используется материально-техническая база автотранспортных и автообслуживающих предприятий, краткие сведения о которых размещены в приложении 1А приложения А
2.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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3 Производственная практика: технологическая практика
3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная;
Направленность – направлена на получение профессиональных умений и опыта технологической подготовки производства на основе знаний, полученных в ходе теоретического периода обучения.
Способ проведения –стационарно.
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики студент должен собрать практический
материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. В таблице 3.1 представлены основные показатели освоения производственной практики и связь их с компетенциями.
Цель практики: формирование профессиональных практических навыков управления производственной деятельностью предприятия путем применения системного подхода при анализе
её производственно- хозяйственной деятельности, научной организации труда, постановке и
проведения научно-исследовательских работ по повышению эффективности производства, сбору и систематизации научной информации.
Задачи практики:
– сбор общей информации о деятельности предприятия, учет особенностей его географического расположения;
– сбор данных о подвижном составе, находящемся на балансе предприятия;
– сбор, обработку и анализ эксплуатационных, экономических, технологических и прочих
значений производственно–хозяйственной деятельности предприятия;
– формирование целей, позволяющих улучшить экономические показатели предприятия;
– выявление значимых, реализуемых воздействий по сокращению издержек или извлечения
дополнительной прибыли;
– разработка проектных решений с учетом географических, нормативных и правовых особенностей, с применением современных технологий.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– современные методики сбора, обработки и анализа деятельности предприятия;
– научные методы организации труда на предприятиях автомобильного транспорта;
– действующие нормы охраны труда;
– технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и технологических машин и оборудования.
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Таблица 3.1 - Показатели освоения производственной практики и связь их с компетенциями
№
п/п
1.

Код
компетенции
ФГОС ВО
ПК-23

Содержание компетенции по ФГОС
ВО
Готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортных и транспортнотехнологических
процессов

2.

ПК-27

3.

ПК-31

Готовностью к кооперации с коллегами по работе в
коллективе, к совершенствованию
документооборота в
сфере планирования и управления
оперативной
деятельностью эксплуатационной организации
Способность в составе
коллектива
исполнителей
к
оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации

Основные показатели
зультата)
Знать
Технологию организации работ на
АТП.
Понятие
транспортного процесса. Влияние показателей технической службы на
транспортный процесс.
Параметры
оценки эффективности транспортных
процессов.
Порядок документирования технологического процессов ТО и Р автомобиля. Порядок движения документов.
Порядок планирования и управления
процессами
на
предприятии на автопредприятии.

освоения (показатели достижения ре-

Статьи формирования затрат на предприятиях автомобильного транспорта.

Уметь
Выполнять элементарный анализ эффективности транспортных процессов на
предприятии.

Владеть
Навыками сбора
информации для
анализа эффективности транспортных процессов.

Выполнять работы по сбору, обработке и хранению
информации. Оценивать
качество управления организацией работ.

Навыками заполнения первичных
документов при
организации ТО
и Р автомобиля.

Оценить затраты
предприятия на
производство работ по техническому обслуживанию и ремонту
АТС

Навыками оценки себестоимости
производства ремонта и обслуживания ТТМО.

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:
Знать: правила оформления рабочих чертежей и эскизов деталей машин, эксплуатационной
документации; 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); базовое технологическое и диагностическое оборудование и оснастку для проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО и ТР ТТМО отрасли; принципы
работы, технических характеристик и основных конструктивных решений узлов и агрегатов
ТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории движения; рабочих процессов
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 производственного и
технологических процессов производства и ремонта ТТМО отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и ремонте
ТТМО отрасли и их составных частей; методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и агрегатов ТТМО отрасли.
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Уметь: пользоваться современными измерительными средствами; осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических параметров ТТМО; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; выполнять диагностику и
анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов ТТМО.
3.3 Место практики в структуре образовательной программы
Дисциплины, предшествующие прохождению производственной практики:
– общая электротехника и электроника;
– эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов;
– основы технологии производства и ремонта автомобилей
– автомобили;
– конструкция и расчет потребительских свойств изделий;
– теплотехника;
– энергетические установки техники и транспортно-технологических машин и оборудования.
Освоение этих дисциплин позволяет понимать процессы, происходящие при эксплуатации
автомобилей, их состояние во время эксплуатации, понимать сущность производственных процессов, структуру и организацию в зависимости от типа предприятия и его производственной
деятельности. Для успешного освоения производственной практики необходимо умение студентов осуществлять поиск необходимой нормативной, научной и технической информации;
использовать ее для решения производственных задач; оценивать совершенство конструкции;
производить прочностные и проектировочные расчеты. При последующем освоении программы ОПОП бакалавра полученные знания позволят успешно освоить дисциплины, рассматривающие вопросы технической эксплуатации, проектирования оборудования, правовые вопросы
автопредприятий, восстановления деталей и сборочных единиц и др.
3.4 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», Производственная практика: технологическая практика, Б2.П.2.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента в течении семестра. Зачет с оценкой 7 семестр.
3.5 Содержание практики
Основными местами прохождения практики являются комплексные, специализированные
автомобильные, автотранспортные или обслуживающие предприятия, дилерские центры. В
особых, обоснованных необходимостью выполнения научной или практической работы, случаях практика проводится по месту расположения образовательной организации. Обязательным
условием для направления на место прохождения практики является наличие долгосрочного
договора о сотрудничестве или индивидуального договора между ТОГУ и принимающим предприятием. В договоре оговариваются обязанности всех сторон: студента, руководителя от
ТОГУ, руководителя от предприятия. Формы договоров находятся на электронном ресурсе
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/student/vkr/ . Во время практики студенты посещают
комплексные АТП, СТОА. На основе сопоставления деятельности приобретают навыки сбора,
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обработки и анализа информации для оценки эффективности производственной деятельности
предприятия и выработки управляющих воздействий.
Запрещается:
– прохождение практики студентами в производственных цехах и на участках с повышенной опасностью и вредным производством (литейных, сварочных, термических и др.).
–прохождение практики на должностях, не предусмотренных программой практики и не
имеющих отношения к специальности студентов.
На практику направляются студенты на основании приказа Ректора ТОГУ. В Приказ доводится до сведения всех студентов. Как правило, приказ оглашается на общем собрании, где оговариваются все организационные вопросы, выдаются путевки, дневники и индивидуальные задания.
На предприятие студенты прибывают самостоятельно или с руководителем практики от
ВУЗа. Все организационные вопросы, связанные с прохождением практики оговариваются в
договоре между заинтересованными сторонами. Для студентов – порядок прохождения практики и календарные сроки устанавливаются календарным учебным графиком.
С момента прибытия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда
и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. Руководитель
практики может совместно с руководителем от предприятия может организовать экскурсии по
основным производственным цехам и участкам с ознакомительной целью для знакомства с
производственно-технической базой и особенностями данного предприятия.
Содержанием практики предусмотрено выполнение индивидуального задания студентом.
Сведения, накапливаемые обучающимся во время экскурсионных посещений предприятий систематизируются им самостоятельно по тематическому плану, расположенному в таблице 3.2. В
завершении практики, обучающимся предоставляется отчет, включающий необходимые сведения о технологиях проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, их организации, и анализ, выполненный путем сравнения существующих показателей с расчетными.
Таблица 3.2 – Тематический план практики
№
темы
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Раздел (тема) практики
Подготовительный этап.
Теоретические вопросы. Вопросы охраны труда и техники
безопасности.
Нормативные документы определяющие структуру и правомочность деятельности предприятия.
Производственный этап
Организация работ по приемке-выдаче
Организация работ по обслуживанию на АТП
Организация диагностирования АТС
Организация работ по ТО и Р на предприятии
Организация участковых работ
Технологическое оборудование и оснастка для ведения работ
по обслуживанию и ремонту ПС
Организация труда в подразделениях технической службы
Технологическое оснащение предприятия, организация обслуживания и ремонта
Производственные площади предприятия
Современные методы организации работ
Организация работ по обеспечению экологической безопас-

Объем часов

4
4

4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2
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№
темы
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Раздел (тема) практики
ности и охране труда
Планирование, учет и контроль средств на предприятия
Управление производством на предприятии
Мероприятия по совершенствованию работы предприятия
Завершающий этап. Подготовка отчета.
Выполнение индивидуального задания
Завершение подготовки отчета
Итого

Объем часов
2
4
4
6
6
72

3.6. Формы отчетности по практике
На первом занятии студент (или группа студентов) получает от руководителя индивидуальное
задание в общей форме. В ходе экскурсионных занятий производится сбор информации, самостоятельно формируются исходные данные для технологического расчета. Студент обязан завершить
расчеты по изученному на занятии материалу самостоятельно, а так же завершить каждую экскурсию кратким конспектом, содержащим необходимые сведения. Материалы по результатам посещения подготавливаются обучающимся в результате ответов на вопросы расположенные ниже.
1)
Определить тип предприятия (городское (придорожное) СТОА, комплексное АТП,
специализированное АТП, ремонтное предприятие),
2)
Правовые и нормативные документы регламентирующие деятельность предприятия,
3)
Выполнить марочный количественный анализ автомобильного подвижного состава
(АПС) предприятия,
4)
Дать краткую техническую характеристику (по одному представителю из группы,
по схожим признакам) автомобильному подвижному составу эксплуатирующимся предприятием по плану:
– тип транспортного средства ТС,
– класс ТС,
– марка ТС,
– краткая техническая характеристика автомобиля из группы в целом (назначение ТС, вместимость, габаритные показатели),
– краткая техническая характеристика двигателя,
– краткая техническая характеристика трансмиссии,
–краткая техническая характеристика тормозной системы и системы рулевого управления,
– для автобусов краткая характеристика кузова,
5)
Виды деятельности предприятия,
6)
Показатели работы автомобильного подвижного состава и их единицы измерения, разъяснить назначение,
7)
Показатели работы предприятия, разъяснить назначение,
8)
Производственные и непроизводственные площади предприятия, их назначение,
9)
Изобразить схему плана застройки предприятия, обозначить производственные здания. Описать их назначение. Охарактеризовать подъездные пути (ширина). Нанести на план
схему движения транспорта по технологическим проездам. Выявить зависимость ширины
проездов от характеристик подвижного состава (при формировании схемы придерживаться
геометрических пропорций)
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10)
Выяснить режим работы предприятия, его особенности для водителей, служб, производственных подразделений, основных производственных, административных и вспомогательных работников;
11)
Выяснить расчетные производственные программы подразделений производства ТО
иР
12) Организация ТО и Р на предприятии. В отчете разместить ответы на вопросы и выполнить задания:
1. Существует ли система (средства труда, исполнители, места производства работ) организации ТО и Р на предприятии?
2. Как работает система в отношении АПС гарантийного срока эксплуатации и в послегарантийный период?
3. Какие виды обслуживания предусмотрены документом «Положение о ТО и ремонте
автомобильного подвижного состава»?
4. Какие виды работ обслуживания исполняются производственными мощностями предприятия (ЕОс, СО, ЕОт, ТО-1, ТО-2)?
5. Существует ли плановость обслуживания?
6. Какие мероприятия обслуживания и в какой последовательности производятся при выезде на линию и возвращению в парк?
7. Какие виды диагностики выполняются? Когда? Где? Кем? Какое оборудование при
этом используется?
8. В какое время суток производятся работы ТО-1 и ТО-2?
9. Кем рассчитываются периодичность ТО?
10. Как организована обязательность исполнения работ по ТО?
11. Какие производственные площади задействованы для производства работ по обслуживанию АПС?
12. Существует ли разделение мест проведения работ по видам работ диагностирования, обслуживания и текущего ремонта?
13. Используя условные обозначения, выполнить эскиз планировки производственного корпуса, дать краткую характеристику строению по следующим параметрам:
a.
– габаритные длина, ширина высота здания;
b.
– характеристика крыши здания (геометрические очертания, покрытие найти в
литературе);
c.
– толщина несущих стен;
d.
– расстояние и положение колонн здания, размеры в сечении;
e.
– расположение несущих стен и перегородок внутри корпуса;
f.
– расположение приточной и вытяжной систем вентиляции;
g.
– естественного и искусственного освещения;
h.
– внутренних и наружных дверных проемов;
i.
– размеров пандусов.
14. Где производятся ЕО, ТО-1 и ТО-2 (нанести на имеющемся эскизе границы зон прерывистой линией)? Нанести осмотровые канавы, учитывая их размещение.
15. Сколько постов предусмотрено на предприятии для ведения работ ЕО, ТО-1 и ТО-2?
16. От чего зависит их количество?
17. Группируют ли автомобили по видам работ по местам исполнения?
18. Что понимают под «зональными» работами, а что под «цеховыми»? В чем особенность организации работ на СТОА?
19. Каков перечень видов постовых работ ТО-1, ЕОт, СО, ТО-2, и каково их содержание?
Каким документом перечень регламентирован?
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20. Как размещается автомобиль на осмотровой канаве (показать пути маневрирования на
эскизе)?
21. Как осуществляется покидание осмотровой канавы автомобилем?
22. Как организована охрана труда на посту?
23. Какими способами поддерживается микроклимат в осмотровой канаве (вентиляция,
освещение, обогрев) ?
24. Какой инструмент, оборудование, оснастка и приспособления используются при ведении постовых работ в зоне ТО-1 и какой в зоне ТО-2?
25. Как организовано хранение, заправка, обслуживание и ремонт оборудования, оснастки
и приспособлений, использующихся на постах?
26. Как производится сбор и утилизация отработавших материалов по окончании работ?
27. Какие единицы измерения труда при ведении зональных работ используются на предприятии для планирования и организации?
28. Как и кем нормируется время нахождения автомобиля на постах обслуживания?
29. Как организован сопутствующий при обслуживании ремонт?
Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на
этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи
производственной практики, порядок прохождения производственной практики;
- понимание студентом задания производственной практики.
На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.
В отчёт по производственной практике входят:
- задание на производственную практику;
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
В случае прохождения практики отдельно от группы:
- дневник прохождения практики
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом;
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации.
3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
3.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении
транспортных и транспортно-технологических процессов(ПК-23);
– готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27);
– способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31).
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Таблица 3.3 – Этапы формирования компетенций по семестрам
Компетенция
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
ПК-23
+
+
ПК-27
ПК-31
+
-

7 сем.
+
+
+

8 сем.
+
+
+

3.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций

Этапы практики

1
2
3
готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов(ПК-23);
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать понятия транспортного и транспортно- +
технологического процесса. Необходимые условия
осуществления транспортно-технологического процесса.
Уметь пользоваться параметрами оценки транспорт- +
ного процесса
Владеть простейшими методиками оценки транс- +
портных процессов
Знать классификацию видов перевозок, особенности
организации перевозочных услуг.
Уметь оценивать влияние технического состояния
подвижного состава на параметры транспортного
процесса.
Владеть навыками выбора подвижного состава для
осуществления перевозок.
Знать виды перевозок. Факторы, влияющие на перевозочный процесс и его эффективность.
Уметь оценивать эффективность выполнения транспортных и транспортно-технологических процессов
Владеть основными методиками оценки параметров
транспортных процессов

+

+
+
+
+

+
+
+
+

готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию
документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27)
Базовый
Знать состав работ технологических процессов +
СТОА
Уметь составлять необходимые технологические до+
кументы.
Владеть навыками работы с программными продук- +
+
тами для организации работы АТП
Пороговый
Знать критерии оценки результативности труда ис- +
+
полнителей
Уметь производить оценку качества выполнения ра+
бот
Владеть навыками организации рабочих мест
+
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Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
компетенций
Высокий

1
Знать содержание и отличительные особенности +
производственных и технологических процессов
производства и ремонта ТТМО отрасли
Технологию организации работ АТП.
+
Владеть опытом выполнения коллективных задач
выполнения работ планирования и управления производственным подразделением АТП.

Этапы практики

2

3

+

Способность в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31).
Базовый
Знать классификацию затрат АПТ.
+
Уметь оценивать затраты на производство работы.
+
Владеть навыками оценки затрат на производстве
+
Пороговый
Знать пути сокращения затрат АТП.
+
Уметь оценивать затраты производственного подраз+
деления АТП.
Владеть основами оценки затрат.
+
Высокий
Знать параметры оценки эффективности деятельно- +
сти АТП.
Уметь оценивать вклад подразделения предприятия в
+
формирование общих затрат предприятия.
Владеть навыками оценки эффективности работы
+
АПТ.
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы практики .
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
3.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточный контроль знаний студента осуществляется методом опроса. Оценка знаний
формируется на основании ответов на вопросы, изложенные в п.3.8.1 и п 3.8.2.
3.7.3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации студентов профиля «Автомобильный сервис».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Классификация СТО.
Порядок формирования исходных данных для технологического расчета СТО.
Действующие нормативные документы в области организации автоуслуг.
Методика оценки эффективности работы СТО.
Организация проведения контрольно-диагностических работ диагностических на
СТО.
Планирование и учет на предприятии оказывающем автоуслуги.
Факторы, влияющие на формирование запасов материалов и запасных частей.
Особенности работы специализированных СТО.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Особенности организации работ на дилерском СТО.
Организация взаимодействия между участниками дилерской сети.
Методы адаптации ПС, находящегося на обслуживании к существующим климатическим условиям.
Особенности организации работ на придорожных СТО.
Особенности организации кузовных работ.
Организация маркетинговых мероприятий.
Особенности работы с владельцами частного транспорта.
Организация оценочных работ.
Организация работ на контрольно-осмотровых пунктах.
Организация обслуживания гаражного и инженерного оборудования.
Мероприятия по обеспечению охраны труда на СТО.
Методы повышения качества и эффективности обслуживания и ремонта АПС.
Формирование затрат на автосервисных предприятиях.
Как формируются производственные и непроизводственные затраты предприятия?
Каковы пути сокращения затрат?
Как формируется организационно-управленческая структура предприятия?
Для каких целей и кем разрабатываются технологические процессы?
Какие стадии разработки конструкторской документации существуют?
Как определяется эффективность инноваций на производстве?

3.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
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 образования
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик
1.
2.
3.

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.
Лебедев Григорий Степанович. Проектирование предприятий автомобильного
транспорта.: тексты лекций / Лебедев Григорий Степанович. - Библиогр.: с. 40. - Воронеж: ВГЛТА, 2010. – 44с.
Масуев Масу Аскандарович. Проектирование предприятий автомобильного
транспорта.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомобили и автомоб. хоз-во" направ.
"Эксплуатация наемного тр-та и транспорт. оборуд.") / Масуев М. А. - М.: Academia,
2007. – 224 с.

4.

Тахтамышев Хизир Махмудович. Основы технологического расчета автотранспортных 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.

5.

Шинкаренко Владимир Григорьевич. Накладные расходы автотранспортных
предприятий / Шинкаренко Владимир Григорьевич; Зав. ред. В.И. Лапшин. - Библиогр.
- М.: Транспорт, 1983. – 64с.

6.

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.
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Волгин Владислав Васильевич. Малый автосервис.: практ. пособие: создание своего дела, исполнение заказов, упр. предприятием, норматив. док. / Волгин Владислав
Васильевич. - М.: Дашков и К°, 2008. – 884 с.
"Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо8.
бильного транспорта" (утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984) [электронный ресурс].
дата обращения (19.05.16) (основная литература) Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант плюс»
Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобиль9.
ного транспорта ОНТП-01-91 РД 3107938-0176-91..[электронный ресурс]. дата обращения (19.05.16) (основная литература) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
плюс»
10 "Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора).
.
РД 37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43) [электронный ресурс] дата обращение (19.05.16) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
плюс»
7.

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».
Для подготовки и проведения производственной практики студент использует программные
продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные 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/.
3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики составляет производственно-техническая
база предприятий из списка приложения А и обеспечение в образовательной организации приложение Б.
3.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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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 обучающемуся руководителем, практики может использоваться как стационарный, по месту
нахождения образовательной или профильной организации, расположенной на территории города Хабаровска, так и выездной способы проведения, за пределами города.
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 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 эксплуатации транспортных и технологических машин.
Производственная практика (преддипломная) рассматривается как этап сквозного проектирования. При постановке задач на практику предполагается, что студент уже не только ознакомлен 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 перспективных направлений науки и техники, развитию и обработке предыдущих результатов
научно-исследовательской работы, выполняемой студентом по разработанной совместно с руководителем дипломного проекта методике.
Задачи практики: Основной задачей практики является подготовка студента к выполнению
выпускной квалификационной работы – углубленное изучение выбранного объекта для разработки на основе сбора и обработки данных и анализа собранного материала, сбор необходимых данных для выполнения обоснования выбора темы ВКР, а также самостоятельной научноисследовательской, 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
ПК-1

ПК-2

Содержание компетенции по ФГОС ВО
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
готовностью к выпол-

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

основы теории построения изображений в соответствии с требованиями
стандартов ЕСКД. Основные правила выполнения чертежей.

выполнять графические
и текстовые конструкторские
документы.
Читать чертежи деталей и сборочных единиц.

навыками выполнения
эскизных документов,
технических
рисунков, чертежей оригинальных и типовых
деталей с учетом технологии их изготовления.

основные требования к

разрабатывать

опытом проектирова-

доку-
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Код
компетенции
ФГОС ВО

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции по ФГОС ВО
нению элементов расчетнопроектировочной работы по созданию и
модернизации систем
и средств эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования
способностью разрабатывать
техническую
документацию и методические материалы,
предложения и мероприятия по осуществлению
технологических процессов эксплуатации, ремонта и
сервисного обслуживания транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования
различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов
способностью проводить
техникоэкономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения,
изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения,
обеспечению
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

расчетнопроектировочным документам.

ментацию по созданию
и модернизации систем
и средств эксплуатации
ТТМО.

ния и организации
технической эксплуатации ТТМО.

основные режимы ТО и
ТР.

оптимизировать режимы ТО, ТР и Д ТТМО.

порядком и требованиями к оформлению
документации и методических материалов
по ТЭ ТТМО.

основные определения
и понятия, методы анализа, область и методику применения по комплексному обоснованию принимаемых решений,
изысканию
возможностей сокращения цикла выполнения работ, содействию
подготовки
процесса
их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами и
оборудованием

выявлять и анализировать основные проблемы, находить и
обобщать результаты
обследований предприятий
автотранспорта; формулировать
цель, задачи и определять методы анализа по комплексному
обоснованию принимаемых
решений,
изысканию возможностей сокращения цикла выполнения работ,
содействию подготовки процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами и
оборудованием;
решать задачи и анализировать полученные
результаты по комплексному
анализу
решаемых проблем на
предприятиях автомобильного транспорта.

навыками оценки и
анализа
основных
проблем, поиска и
обобщения результатов
обследований
предприятий
автотранспорта;
навыками работы с
прикладными средствами анализа по
комплексному обоснованию принимаемых решений, изысканию возможностей
сокращения
цикла
выполнения работ,
содействию подготовки процесса их
выполнения, обеспечению необходимыми
техническими
данными, материалами и оборудованием; навыками оценки
результатов эффективности применяемых методов анализа
по
комплексному
обоснованию
принимаемых решений,
изысканию возможностей сокращения
цикла
выполнения
работ,
содействию
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Код
компетенции
ФГОС ВО

Содержание компетенции по ФГОС ВО

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

ПК-5

владением основами
методики разработки
проектов и программ
для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных
с безопасной и эффективной эксплуатацией
транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а
также выполнения работ по стандартизации
технических средств,
систем, процессов,
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации

формы заполнения технических заданий на
разработку технологических процессов изготовления деталей и
сборки
автомобиля.
Основы методики разработки технологических процессов. Принципы и порядок заполнения технологической
документации.

подготавливать техническое задание на
разработку технологических процессов.
Использовать типовые
технологические процессы. Анализировать
технологическую документацию в области
автомобилестроения.

ПК-6

владением знаниями о
порядке согласования
проектной документации предприятий по
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и
фирменного ремонта,
получении разрешительной документации
на их деятельность

основные приемы порядка
согласования
проектной документации предприятия по
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования,
включая предприятия
сервиса, технической
эксплуатации и фирменного ремонта, а
также получения разрешительной документации. область применения приемов и способов
согласования
проектной документации предприятия по
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования,
включая предприятия
сервиса, технической
эксплуатации и фирменного ремонта, а
также получения разрешительной докумен-

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, а также получения разрешительной
документации на их
деятельность. анализировать проектную
документацию предприятия по эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования,
включая предприятия
сервиса, технической
эксплуатации и форменного ремонта, а
также получения разрешительной
доку-

Владеть
подготовки процесса
их
выполнения,
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами и оборудованием.
основами методики
разработки технологических проектов.
Проведение необходимых мероприятий
связанных с обеспечением безопасности
автомобиля. Выполнение работ по стандартизации деталей,
узлов и систем автомобиля.

навыками применения знаний о порядке
согласования
проектной документации предприятия по
эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, включая предприятия
сервиса,
технической эксплуатации и форменного
ремонта, а также получения
разрешительной документации на их деятельность.
навыками
анализа проектной
документации предприятия по эксплуатации транспортных
и
транспортнотехнологических
машин и оборудования, включая предприятия
сервиса,
технической эксплу-
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Код
компетенции
ФГОС ВО

ПК-23

ПК-24

ПК-25

ПК-26

Содержание компетенции по ФГОС ВО

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

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

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

тации на их деятельность. Методику применения способов согласования проектной
документации
предприятия по эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования,
включая предприятия
сервиса, технической
эксплуатации и форменного ремонта, а
также получение разрешительной документации на их деятельность

ментации на их деятельность. применять
проектную документацию предприятия по
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и форменного ремонта, а также получения разрешительной
документации на их
деятельность.

техническую (технологическую)
документацию по организации и
выполнению транспортных и транспортнотехнологических
процессов.

применять
техническую
(технологическую) документацию
по организации и выполнению транспортных и транспортнотехнологических процессов

атации и форменного
ремонта, а также получения
разрешительной документации на их деятельность.
навыками
применения проектной
документации
предприятия по эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования, включая предприятия
сервиса,
технической эксплуатации и форменного
ремонта, а также получения
разрешительной документации на их деятельность.
методиками выполнения транспортных и
транспортнотехнологических процессов

понятие
«качества»
производственного
процесса, состав работ
технологических процессов
технического
обслуживания и ремонта
транспортнотехнологических
машин и оборудования

проводить измерения
трудоемкости работ
(операций), планировать мероприятия для
улучшения качества
выполнения работ.

навыками оценки качества выполнения
работ

понятия: система, регулирование, управление.
Системы, существующие в автомобильной
отрасли. Структуру систем. Основные законы
управления в человекомашинных
системах.
Оценочные показатели
производительности
труда и эффективности.
Этапы
подготовки
управленческих решений.
методы и критерии
оценки качества и результативности труда
персонала. Приемы и
методы работы с персоналом

разрабатывать документы для организации технологического
процесса. Составлять
схемы
управления
машинными и человеко-машинными
системами.

навыками
анализа
эффективности
управления
производством, разработки
технологических
процессов.

производить оценку
эффективности труда
персонала. Выделять
факторы, влияющие
на результативность
труда.
Прогнозиро-

навыками
оценки
эффективности труда, вклада работника
в совокупный продукт, предупреждения негативных воз-
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Код
компетенции
ФГОС ВО

Содержание компетенции по ФГОС ВО

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

вать результативность
труда.
разрабатывать и доводить до исполнителей
оперативные
цели
ТЭА.

действий на результативность.
программноцелевыми методами
оперативного управления АТ и его подсистемами.

теоретические
основы
проведения
техникоэкономического анализа
при выборе технических
решений.

подготовить техническое задание на проведение
техникоэкономического анализа в составе количества
исполнителей.

современными методами автоматизированного решения поставленных задач.

требования к техническому состоянию транспортных и транспортнотехнологических машин
и оборудования (ТТМО)
влияющих на безопасность и эффективность
их эксплуатации.

оценивать техническое
состояние транспортных средств, влияющее
на безопасность и эффективность эксплуатации ТТМО.

навыками оценки технического состояния
транспортных
средств, влияющих на
безопасность и эффективность эксплуатации ТТМО.

нала
ПК-27

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере
планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического
анализа, поиска путей
сокращения цикла выполнения работ
способностью оценить
риск и определить меры
по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических
машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования
способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические
карты, схемы и другую
техническую документацию, а также установленную отчетность по
утвержденным формам,
следить за соблюдением
установленных требований,
действующих
норм, правил и стандартов

понятия и основные
принципы
управления
производством. Схемы
документооборота АТП
и СТОА.

основную технологическую документацию по
организации, планированию и управлению диагностикой, ТО, ремонтом и хранением подвижного АТ.

оформлять документацию, регламентирующую Д, ТО и ремонт
АТС.

установленными требованиями, действующими нормами, правилами и стандартами
(регламентами).

ПК-31

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

производить сбор значений параметров, необходимых для оценки предприятия, их
обработку и оценку.

навыками оценки основных технических
и экономических параметров предприятия.

ПК-32

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

основные
критерии
оценки работы автомобильного предприятия.
Способы определения
основных параметров,
характеризующих работу предприятия.
Методы
техникоэкономического анализа работы автомобильного предприятия.
основные нормативные
документы регламентирующие
работу
предприятия. Понятие
«интеллектуальной
собственность». Документы,
охраняющие
права интеллектуальной
собственности.

производить
поиск
научной и технической
информации.
Использовать информацию без нарушения
норм и прав владельца.

навыками
поиска
нормативных документов,
патентной
информации из открытых источников.
Использования информации без нарушения законности.

ПК-28

ПК-29

ПК-30
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Код
компетенции
ФГОС ВО

Содержание компетенции по ФГОС ВО
информации

ПК-33

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

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать
Источники информации, необходимой для
организации производственного процесса.
основы производственной гигиены, физиологии труда. Требования
безопасности жизнедеятельности на предприятиях автопредприятиях. Опасные и вредные
факторы, действующие
на автопредприятиях.

Уметь

Владеть

оценивать
правильность
организации
труда работника на
рабочем месте. Применять
требования
безопасности жизнедеятельности на рабочем месте, в подразделениях и предприятии в целом. Планировать действия персонала в условиях
чрезвычайной ситуации.

навыками: организации рабочих мест на
основе современных
требований нормативной и технической документации;
организации функциональной,
безопасной деятельности производственного подразделения;
организации функционирования производства с учетом
воздействия опасных
производственных и
стихийных факторов.

4.3 Место практики в структуре образовательной программы
Практика проводится по завершению теоретического курса обучения. Специальные дисциплины, 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 процессов, их структуру и организацию. Для успешного освоения производственной практики необходимо 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 использования имеющихся производственных возможностей; производить экономические, конструкторские и технологические расчеты; разработки технологической и конструкторской документации;
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», Производственная практика: преддипломная практика, Б2.П.3.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента. Зачет с оценкой 8 семестр.
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4.5 Содержание практики
Основными местами прохождения практики являются специализированные автопредприятия, автотранспортные предприятия, комплексные АТП дилерские автоцентры, фирменные
СТОА. В особых, обоснованных необходимостью выполнения научной или практической работы, случаях практика проводится по месту расположения образовательной организации. Обязательным условием для направления на место прохождения практики является наличие долгосрочного договора о сотрудничестве или индивидуального договора между ТОГУ и принимающим предприятием. В договоре оговариваются обязанности всех сторон: студента, руководителя от ТОГУ, руководителя от предприятия.
Основные этапы практики изложены в таблице 4.2
На практику, студент направляется с целью уточнения технологического расчета производственного подразделения соответствующего выбранной теме ВКР, выполненного в ходе выполнения 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 соответствующий заданию на ВКР. В ходе практики анализируются эксплуатационные свойства конструкторской 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
1

2.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный этап

Виды работ

Формы контроля

Решение вопросов по организации практики. Общий
инструктаж по технике безопасности в университете.
Оформление на рабочие места и должности на предприятии. Вводный инструктаж
по технике безопасности на
предприятии. Инструктаж на
рабочем месте. 16 ч
Производственный этап Работа на предприятии
(или на месте исполнителя), консультации с руководителем ВКР. Сбор информации по вопросам деятельности предприятия,
согласование вопросов выпускной квалификационной работы. 216 час.

Контроль за выполнением
программы практики со
стороны руководителей от
университета и предприятия, а также со стороны
линейных руководителей
подразделения предприятия индивидуально по
каждому студенту руководителями работ
Контроль со стороны руководителя подразделения и руководителя практики от университета.
Дневник.

Выполнение индивидуального задания
54 ч

Контроль со стороны руководителя подразделения и руководителя практики от университета.
Дневник.
Контроль со стороны руководителя подразделения и руководителя практики от университета.

3.

Подготовка отчета

Согласно задания 28 час.
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№
п/п

Итого

Разделы (этапы)
практики
Защита результатов
практики

Виды работ
По темам практики.
324 часа

Формы контроля
Дневник и отчет.
Дифференцированный
зачет

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 технических систем, основных понятий и характеристик, тенденций развития, роста функциональности 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 процессов 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 производственного и технологических процессов производства и ремонта ТТМО отрасли; о составе операций
технологических процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и ремонте ТТМО отрасли и их составных частей; методов организации производств реализации ресурсосберегающих 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 рабочих 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 отрасли; основные решения по проектированию, вводу в действие, сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; методы принятия инженерных и управленческих решений.
Студент должен уметь: осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических параметров ТТМО; пользоваться современными измерительными средствами; выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и
узлов ТТМО; выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую 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 эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; умением
изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно–технологических машин различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 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 индивидуальное задание в общей форме. В ходе экскурсионных посещений предприятия (или процессе работы на предприятии) производится сбор информации, самостоятельно формируются исходные
данные необходимые для технологического расчета подразделения, соответствующего тематике 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 физическом адресах, месте расположения производственных мощностей.
5) Правовые и нормативные документы регламентирующие деятельность предприятия [1,
6].
6) Тип предприятия (городское (придорожное) СТОА, комплексное АТП, специализированное 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 предприятия: их место расположения, взаимное расположение, функциональное назначение [1, 6,
14].
10) Краткий анализ эффективности работы предприятия, включая техникоэкономический 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 состава (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 коэффициентов 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 технологических процессов [1, 9, 3],
– уточненный технологический расчет подразделения (расчет численности производственных рабочих, выбор структуры подразделения, количества рабочих мест (постов), производственных 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 конструкторской 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 образовательной программы:
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (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, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта
и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4);
владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 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);
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая
предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность (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 управленческих 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 документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 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 записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30);
способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31);
способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных
документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-32);
владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением
грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам представлены в таблице 4.3
Таблица- 4.3 Этапы формирования компетенций
Компетенция 1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 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
–
–
–
+

5 сем.
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
+

6 сем.
–
–
–
–
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–

7 сем.
–
–
–
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
–

8 сем.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Показатели и критерии оценивания представлены в таблице 4.4
Таблица 4.4- Показатели и критерии оценивания
Показатели
Этапы
оценивания
практики
Критерии оценивания компетенций
компетенций
1
2
3
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических 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 изготовления.
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 систем 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 мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-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 эксплуатации, 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 технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
ТТМО.
способность проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке
процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4)
Пороговый
Знать основные технические и экономические определения и понятия, ха- +
+
рактеризующие производственные процессы на предприятиях автомобильного 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
Базовый

Критерии оценивания компетенций

Этапы
практики
1
2
3
+

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 необходимыми 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 мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также
выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов,
по рассмотрению и 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 транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 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
транспортнотехнологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и фирменного ремонта
Уметь применять знания о порядке согласования проектной документации
+
предприятия
по
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических 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 транспортнотехнологических 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 предприятия 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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Этапы
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тия сервиса, технической эксплуатации и форменного ремонта, а также получения 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 ремонта, а также получения разрешительной документации на их деятельность.
Высокий
Знать методику применения способов согласования проектной документа+
ции предприятия по эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и форменного ремонта, а также получение разрешительной 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 ремонта.
Владеть навыками применения проектной документации предприятия по
+
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 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 качеством 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 транспортнотехнологических 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 выполнения 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 работников (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 подготовки 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 результативности 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 эксплуатационной 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 техникоэкономического 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 оборудования (ПК-29)
Базовый
Знать требования к техническому состоянию транспортных и транспортно- +
технологических машин и оборудования (ТТМО) влияющих на безопасность 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 безопасную и эффективную эксплуатацию.
Уметь оценивать методы контроля технического состояния транспортных и
+
транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов, обеспечивающих 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, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (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 технологического 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 (ПК32)
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 действовать 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 транспортнотехнологических 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 аварийных 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
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всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Оценка за практику выставляется на основании оценивания представленных материалов отчета по практике на предмет соответствия заданию и качества исполнения и ответов на вопросы.
4.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 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, уборочно-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, навыков.
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 образования(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании защиты оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия.
Для того чтобы отчитаться по практике, каждый студент Должен иметь подписанную и заверенную печатью путевку, характеристику о производственной деятельности, дневник и отчет.
По результатам защиты практики выставляется зачет с оценкой. При этом учитывается качество выполнения студентом всех разделов в соответствии с программой, содержание и качество оформления отчёта и дневника, производственная характеристика студента, трудовая дисциплина 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 автообслуживающего предприятия»
3. Какие статьи затрат рассматриваются при анализе деятельности на предприятиях отрасли?
4. Какими параметрами оценивается деятельность АТП, дилерского СТОА, фирменного
СТОА, ремонтных предприятий?
5. Какие факторы определяют научно-технический прогресс в сфере технической эксплуатации 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 целью она используется во время эксплуатации?
13. При каких обстоятельствах требуется согласование проектной документации предприятий по обслуживанию и ремонту ТТМ?
14. Каковы функции дилерского и фирменного предприятий?
15. Какая деятельность предприятий по ремонту и обслуживанию ТТМ требует разрешительных 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 эксплуатации 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 используются 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 предприятии?
25. Какие опасные и вредные факторы действуют на предприятиях по обслуживанию и ремонту ТТМ?
26. Как организуется деятельность предприятия в чрезвычайных ситуациях?
4.8 Учебно - методическое обеспечение дисциплины
1. Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4
2. 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
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Басаргин, Владимир Данилович. Техническая эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс] : электронное учебно-методическое пособие / Тихоокеан. гос. ун-т, Электрон. 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 (основной)
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) Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156443
6. Автомобильные транспортные средства / Под. ред. Д.П.Великанова. - М.: Транспорт,
1977.-323 с.(дополнителная)
4.

Гринцевич В.А. Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания 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 9785-7638-2256-4. [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 инфраструктуры сервисных услуг : учебное пособие / Н. С. Тузов, Е. В. Попов. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 161с.
10. Масуев Масу Аскандарович. Проектирование предприятий автомобильного транспорта.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомобили и автомоб. хоз-во" направ. "Эксплуатация наемного тр-та и транспорт. оборуд.") / Масуев М. А. - М.: Academia, 2007. –
224 с.
11. Тахтамышев Хизир Махмудович. Основы технологического расчета автотранспортных 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 Васильевич. - М.: Дашков и К°, 2008. – 884 с. (дополнительная литература)
13. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 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 «Росавтотранс» 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., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1989. - 464с.
7.

16. Н.А.Коваленко, Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного 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
доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376336
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17. Гжиров, Рефат Исмаилович, Краткий справочник конструктора. - Л. : Машиностроение, 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. - (Высшее 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 технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».
Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент
использует программные продукты свободного доступа MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные 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 материальнотехническая база предприятий таблица приложения 1А, или фонды ТОГУ в том числе и расположенные на площадях, закрепленных за кафедрой таблица приложения 1Б.
4.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 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 экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1А – Места прохождения практик студентами кафедры ТЭСМ
№
п/п
1.

Наименование предприятия
МУП г. Хабаровска «Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие №1» ХПАТП1
г. Хабаровск, ул. 60 лет Октября, 188.
27-45-66, 27-45-79.
Деменок А. А., ген. директор

Реквизиты
договора

Срок окончания действия
договора

Краткая характеристика предприятия

№096/627Д
от 19.04.13

31.12.2018

Комплексное пассажирское автотранспортное предприятие.
Располагает производственными мощностями для хранения, заправки, выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и
участковых работ. Эксплуатирует автобусы импортного и отечественного 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». Продажа фирменных автомобилей и запасных частей, все виды обслуживания и ремонта. ПТБ предприятия располагает производственными мощностями для хранения, заправки, выполнения большинства гарантийных, регламентных и ремонтных постовых и участковых 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. Располагает производственными мощностями для хранения, заправки,
выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и участковых работ. На предприятии действует ППС. Эксплуатирует грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы импортного и
отечественного производства.

№096/626Д
от 06.05.13

31.12.2018

Комплексное грузовое автотранспортное предприятие. Располагает производственными мощностями для хранения, заправки,
выполнения всех регламентных и ремонтных постовых и участковых работ. На предприятии действует ППС. Эксплуатирует грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы импортного и
отечественного производства. Особенность: эксплуатация подвижного состава на территории региона, на удалении от базового предприятия.

4.

Филиал АТУ-725 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»
г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 156
41-06-53
Гумеров С. Н., начальник

Окончание таблицы 1А
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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. Располагает производственными мощностями для хранения автомобилей, 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 обслуживание и ремонт грузовых автомобилей импортных производителей. Располагает производственными мощностями для
хранения автомобилей, выполнения большинства регламентных и ремонтных постовых работ. Выполняет отдельные
участковые работы.

№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 ремонтных постовых и участковых работ. На предприятии действует ППС. Эксплуатирует грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы импортного и отечественного производства.

№096/644Д
от 03.07.13

31.12.2018

Городское СТОА. Оказывает услуги по ремонту и обслуживанию легкового ПС импортного и отечественного
производства, продаже запасных частей Организованы консультационные услуги. Располагает ПТБ для выполнения
всех видов постовых и участковых работ легкового ПС.

8.

9.

Филиал ОАО Пивоваренная компания «Балтика»
г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 42
41-15-51
Смирнов В. В., директор

ООО «Параллель 555»
г. Хабаровск, ул. Шевчука, 22б
48-60-61
Бессонов В. Н., директор
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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 соответствии с учебным планом образовательной программы

1

2
Учебная практика: практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и
Форма владепр. с перечнем основного оборудования
ния, пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда
и др.)
3
4
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, питания, 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-251А». Подъёмник СДД. Портативный шумомер «ОКТАВА-201М». Приспособление для контроля компрессии. Прибор для определения утечек в
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№
п/п

1

Окончание таблицы Б1
Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом образовательной программы

2

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и
Форма владепр. с перечнем основного оборудования
ния, пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда
и др.)
3
4
ЦПГ двигателя. Станок для балансировки колес. Стенд для проверки секционных топливных насосов дизельных ДВС "Стар-12". Стенд для проверки 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. Верстак. Тисы слесарные.
Лаборатория электрооборудования автомобилей ауд. 224 лк
Стенд для испытания генераторов переменного тока. Стенд для испытания стартера. Стенд исп. электронной системы зажигания. Стенд исп. батарейной системы зажигания. Стенд для исследования АКБ. Вольтметр цифровой. Осцилограф цифровой RIGOL. Селеновый выпр. ВС-300. Комплект
наглядных пособий.

Оперативное
управление

Лаборатория сварки, наплавки и деффектации 106 лк.
Полуавтомат сварочный. Сварочное оборудование. Газонаплавочная
установка.
Лаборатория механической обработки деталей 116 лк.
Машина шлифовальная. Пресс гидравлический. Станок вертикальносверлильный. Станок для шлифования валов. Станок круглошлифовальный. Станок 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.
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