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Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения – стационарная
Форма проведения – дискретно –путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени .
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится в
третьем учебном семестре.
Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний
студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие профессиональных
компетенций по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов.
Цель учебной практики – Подготовка к дальнейшему изучению профессиональных дисциплин
на базе дисциплины «Общее устройство автомобиля» .Ознакомление с объектами и предметами
труда в технологическом и эксплуатационном плане, закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
При прохождении практики студент должен научится самостоятельно разбираться в
конструкции современного автомобиля, определять назначение и функциональность отдельных
узлов и агрегатов автомобиля, приобрести практические навыки по дисциплине «Слесарное дело и
технические измерения» необходимые для профессиональной подготовки по профессии «Слесарь
по ремонту автомобилей».
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной 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 таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с
компетенциями.
Таблица 1
№
п/п
1

Код
Содержание
компетен
компетенции по
ции по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
ПК-37
Владение
знаниями
законодательства
в сфере
экономики,
действующего на

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

Законодательство
в сфере
экономики,
действующее на
предприятиях
сервиса и

Использовать
законодательство
в сфере
экономики,
действующее на
предприятиях

Методиками
применения
законодательств
а в сфере
экономики,
действующего

5

№
п/п

Код
компетен
ции по
ФГОС ВО

5

ПК-43

6

ПК-44

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

предприятиях
сервиса и
фирменного
обслуживания,
их применения в
условиях
рыночного
хозяйства страны
Владение
знаниями
нормативов
выбора и
расстановки
технологическог
о оборудования

фирменного
обслуживания,
его применение в
условиях
рыночного
хозяйства страны

сервиса и
фирменного
обслуживания,
применять его в
условиях
рыночного
хозяйства страны

на
предприятиях
сервиса и
фирменного
обслуживания

Виды
технологического
оборудования

Использовать
технологическое
оборудование
для
обслуживания и
ремонта
транспортнотехнологических
машин и
комплексов

Способность к
проведению
инструментально
го и визуального
контроля за
качеством
топливносмазочных и
других
расходных
материалов,
корректировки
режимов их
использования

Виды топливносмазочных и
других расходных
материалов,
корректировки
режимов их
использования

Определять
качество
топливносмазочных и
других
расходных
материалов

Методиками
использования
технологическо
го
оборудования
для
обслуживания и
ремонта
транспортнотехнологически
х машин и
комплексов
Методиками
определения
качества
топливносмазочных и
других
расходных
материалов

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2
«Практика»раздел Б.2.У1 учебного плана по направлению подготовки 23.03 .03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»профиль «Автомобили и автомобильное
хозяйство» вариативная часть образовательной программы.
Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, а также на
следующих курсах дисциплин: общее устройство автомобиля, физика, математика, введение в
специальность.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как
предшествующие: техническая эксплуатация автомобилей, основы теории надежности, основы
технологии производства и ремонта автомобилей, производственная практика, а также данная
практика необходима для получения студентами рабочей специальности слесарь по ремонту
автомобилей.
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов
самостоятельной работы в течении третьего семестра.
5. Содержание практики
Учебная практика проводится в лабораториях ауд. № 111лк, 106лк, 108лк, 120лк,118лк на
кафедре «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» ТОГУ,
обладающих необходимым перечнем оборудования и учебно-методической литературы.
Учебная практика проводится группами (или подгруппами) одной специальности, как
правило, в лабораториях и мастерских кафедры ТЭСМ. 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 и приобретения навыков применения приспособлений и инструмента,
необходимых для проведения сборочно-разборочных и крепежных работ.
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.
Прошедшие инструктаж студенты расписываются в соответствующем журнале.
Руководитель практики и заведующий лабораториями постоянно контролируют
соблюдение правил техники безопасности. Они же ведут учет рабочего времени каждого
студента. Пропущенные дни практики отрабатываются студентами после окончания практики в
каникулярное время.
Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 2.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной
практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

3

Практический этап

Отчётный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Изучение устройства и работы
механизмов , систем , агрегатов
и узлов автомобиля.
Приобретение практических
навыков по дисциплине
«Слесарное дело и технические
измерения», выполнение
индивидуальных заданий
Подготовка отчёта по практике
7

Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции

2

ПК-37

98

ПК-37
ПК-43
ПК-44

8

ПК-37
ПК-43

№
п/п

Этапы практики

Виды работы во время
прохождения практики

Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции
ПК-44

Итого: 108 ч
В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник,
куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления
технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на
сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения учебной практики студент обязан:
- ознакомиться с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- знать типаж, классификацию, компоновочные схемы и общее устройство элементов
автомобиля;
- знать принципы действия и устройство узлов, агрегатов и систем автомобиля;
- знать маркировки, назначение и область применения эксплуатационных материалов;
- получить навыки проведения монтажно-демонтажных, разборо-сборочных и
регулировочных работ узлов и агрегатов автомобиля;
- получить навыками пользования различными литературными источниками для решения
специальных вопросов;
- получить навыки ведения слесарных работ.
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой.
Система контроля учебной 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
учебной практики, порядок прохождения учебной практики;
- понимание студентом задания учебной практики.
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике.
В отчёт по учебной практике входят:
- задание на учебную практику;
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
-характеристика практиканта;
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть,
заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом
в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть
написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется
индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД, СПДС,СТО
02067971.106 – 2015 « Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления».- Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос.ун-та,2015.-118с.
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается
материал. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может
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дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с
индивидуальным заданием по учебной практике.
Объем отчёта 15–25 страниц текста, не считая иллюстраций.
По окончании учебной практики студент в двухнедельный срок со дня начала третьего
учебного семестра сдаёт отчёт по учебной практике руководителю практики от кафедры на
проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта в зачетную неделю
экзаменационной сессии третьего семестра.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате
прохождения учебной практики:
- владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны (ПК‐37);
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
(ПК‐43);
- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования (ПК‐44);
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Таблица 3
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ПК-37
ПК-43
ПК-44

1сем
-

2сем
-

3сем
+
+
+

4сем
+

5сем
-

6сем
+
-

7 сем
-

8сем
+
-

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Таблица 4
Показатели
Этапы
оценивания
Критерии оценивания компетенций
практики
1
2
3
компетенций
ПК-37 владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны
Знать о законах в сфере экономики, действующих на + + +
Пороговый
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
Уметь использовать законы в сфере экономики, действующих на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
Владеть методами применения законов в сфере экономики,
действующих на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
Знать содержание законов в сфере экономики, действующих на + + +
Базовый
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
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Уметь использовать основные положения законов в сфере
экономики действующие на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
Владеть методами применения основных положений законов в
сфере экономики действующие на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания
Знать особенности законов в сфере экономики действующих на + + +
Высокий
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
Уметь использовать особенности законов в сфере экономики,
действующих на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
Владеть методами применения особенностей законов в сфере
экономики, действующих на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
ПК-43 владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического
оборудования

Знать некоторые нормативы, необходимые при выборе и
+ +
Пороговый
расстановке технологического оборудования
Уметь применять некоторые нормативы, необходимые при
выборе и расстановке технологического оборудования
Владеть некоторыми методиками использования нормативов,
необходимых при выборе и расстановке технологического
оборудования
Знать нормативы, необходимые при выборе и расстановке
+ +
Базовый
технологического оборудования
Уметь применять нормативы, необходимые при выборе и
расстановке технологического оборудования
Владеть методиками использования нормативов, необходимых
при выборе и расстановке технологического оборудования
Знать все возможные нормативы, необходимые при выборе и
+ +
Высокий
расстановке технологического оборудования
Уметь применять все возможные нормативы, необходимые при
выборе и расстановке технологического оборудования
Владеть всеми методиками использования нормативов,
необходимых при выборе и расстановке технологического
оборудования
ПК-44 способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования
Знать. отдельные виды топливно-смазочных и других расходных
+ +
Пороговый
материалов, корректировки режимов их использования
Уметь определять качество отдельных видов топливно-смазочных
и других расходных материалов
Владеть методиками определения качества отдельных видов
топливно-смазочных и других расходных материалов
Знать виды топливно-смазочных и других расходных материалов,
+ +
Базовый
корректировки режимов их использования
Уметь определять качество топливно-смазочных и других
расходных материалов
Владеть методиками определения качества топливно-смазочных
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Высокий

и других расходных материалов
Знать. все виды топливно-смазочных и других расходных
материалов, корректировки режимов их использования
Уметь определять качество любых видов топливно-смазочных и
других расходных материалов
Владеть методиками выполнения всех видов работ по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»

+

+

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 форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».
На заседании кафедры студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить
индивидуальные сроки прохождения практики или представить к отчислению из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт
о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики
представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
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
Практическая подготовка студента второго курса заключается в приобретении
профессиональных навыков. При прохождении практики, обучаемый получает индивидуальное
задание. Его содержание строго увязывается с графиком прохождения практики и должно быть
посвящено выполнению ряда конкретных задач исходя из специфики выполняемых работ. В
индивидуальном задании указывается: наименование изделия и задачи, которые студент
должен выполнить.
В задачи, которые должен выполнить студент входит определение вида детали или узла,
ее назначение, устройство и работа. Кроме того, студент должен описать необходимые
регулировки и их назначение. Результаты работы над индивидуальным заданием размещаются
в отчете по практике. Индивидуальное задание составляется по вопросам, представленном в
пункте 7.3.1.
7.3.1. Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы входного контроля.
Понятие параметра, численного значения и единицы измерения;
Понятие массы и веса тела;
Понятие силы, момента силы, законы Ньютона в механике;
Понятие силы трения, коэффициент трения;
Понятие мощности, частоты вращения, скорости и угловой скорости;
Понятие давления и зависимость от температуры, объема.

Вопросы текущего контроля.
1. Дать перечень основных параметров, определяющих техническую характеристику
автомобиля;
2. Назвать основные части автомобиля;
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3. Привести классификацию автомобилей;
4. Привести основные параметры ДВС, определяющие его техническую
характеристику;
5. Каково назначение КШМ и ГРМ;
6. Назвать неподвижные части КШМ;
7. Перечислить основные функции маховика ДВС;
8. Объяснить назначение и работу системы охлаждения ДВС с расширительным
бачком;
9. Каково назначение сцепления?
10. Объяснить принцип работы сцепления;
11. Какие регулировки предусмотрены в гидравлическом приводе сцепления?
12. Назначение коробки передач;
13. Каков принцип работы инерционного синхронизатора коробки передач?
14. Как обеспечивается движение автомобиля задним ходом?
15. Назначение карданной передачи;
16. Каковы отличия в конструкции простой конической ГП и гипоидной главной
передачи?
17. Почему в приводе передних ведущих управляемых колес автомобиля с независимой
подвеской применены карданные шарниры различной конструкции?
18. Каким образом происходит возвращение управляемых колес автомобиля к
прямолинейному движению после снятия усилия с рулевого колеса?
19. Какие тормозные механизмы применяются на автомобиле?
20. Как осуществляется автоматическая регулировка зазора между тормозными
накладками и диском?
Вопросы выходного контроля.
1. Что такое автомобильное транспортное средство? Дать определение и назначение.
Классификация АТС согласно техническому регламенту таможенного союза. Основные части
АТС, их назначение.
2. Индексация АТС. Понятие VIN. Основные параметры АТС, входящие в техническую
характеристику, их величины и размерности.
3. Назначение и особенности автомобильного ДВС. Основные типы автомобильных
ДВС. Из каких механизмов и систем состоит автомобильный ДВС, каково их назначение?
Основные параметры ДВС и их размерности.
4. КШМ: назначение, основные части, силы, действующие в КШМ и понятие крутящего
момента ДВС. Назначение основных деталей КШМ, работа механизма.
5. ГРМ: функции, основные части, типы ГРМ автомобильных ДВС, понятие «фазы
газораспределения», зазоры в клапанном механизме, порядок работы цилиндров в ДВС.
6. Система охлаждения ДВС: ее функции, устройство. Температурные режимы ДВС,
рабочее тело СО, его типы и параметры. Способ и механизм циркуляции охл. жидкости и
циркуляция воздуха в ДВС с воздушным охлаждением. Работа основных устройств системы
охлаждения.
7. Система смазки ДВС: функции, устройства и работа. Основные типы систем смазки
автомобильных ДВС. Работа систем обеспечения давления и системы фильтрации масла.
Устройство и работа системы вентиляции картера ДВС. Основные сорта и маркировка масел.
8. Система питания поршневого карбюраторного ДВС: ее функции, в отношении
топлива, воздуха и отработавших газов. Основные части системы питания карбюраторного
ДВС. Основные качества бензина, сорта и маркировка. Назначение и принцип работы
автомобильного карбюратора.
9. Назначение, устройство и работа основных и дополнительных систем карбюратора.
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Режимы работы карбюратора.
10. Система питания дизельного двигателя: основные отличия от системы питания
карбюраторных ДВС, устройство и работа основных частей и механизмов системы питания
дизеля.
11. Источники тока автомобиля, их назначение, связь с режимами работы автомобиля.
Устройство и работа аккумуляторной батареи и генератора переменного тока. Основные
параметры аккумуляторной батареи и генератора. Требования к приготовлению электролита и
эксплуатации АБ и генератора. Работа реле-регулятора.
12. Назначение, устройство и работа электропусковой системы двигателя. Основные
части и приборы системы зажигания, их работа, связь с частотой вращения коленчатого вала,
мощностью ДВС и октановым числом бензина.
13. Трансмиссия АТС. Основные агрегаты, их функции, схемы трансмиссий легковых,
грузовых автомобилей и автобусов. Связь типа трансмиссии с назначением АТС, типом кузова,
компоновкой АТС.
14. Сцепление: назначение, устройство, принцип действия дискового фрикционного
сцепления. Работа сцепления.
15. Назначение и основные типы приводов сцепления. Работа и основные регулировки
привода сцепления.
16. Функции и принципиальное устройство коробки передач. Основные схемы коробок
передач и связь с компоновкой автомобиля. Основные параметры коробки передач,
технические требования, предъявляемые к К.П.
17. Функции, устройство и работа синхронизатора инерционного типа коробки передач.
Схемы передачи и изменения крутящего момента через детали КП. Устройство и работа
механизма переключения КП.
18. Функции и основные схемы карданной передачи в зависимости от типа трансмиссии
АТС. Устройство и работа карданной передачи с шарниром неравных и равных угловых
скоростей.
19. Функции и размещение главной передачи. Понятие ведущего моста и основные типы
ведущих мостов, типы и параметры ГП. Устройство и работа гипоидной, двойной
/центральной/ и разнесенной главных передач.
20. Функции и размещение межколесного дифференциала. Устройство и работа
простого конического симметричного дифференциала. Принцип блокировки дифференциала.
Различие в конструкциях и применении полуосей ведущих мостов.
21. Назначение и основные элементы рулевого управления АТС. Схемы поворота
автомобилей основных компоновок и схема поворота управляемых колес. Размещение рулевого
управления различных автомобилей.
22. Функции, устройство и работа червячного, винтореечных и шестеренчатых рулевых
механизмов. Основные параметры и регулировки рулевого механизма.
23. Функции и принцип действия механического рулевого привода. Устройство
соединений элементов механического рулевого привода. Различие элементов привода в
зависимых и независимых подвесках. Работа гидроцилиндра усилителя рулевого управления.
24. Управляемый мост автомобиля. Параметры установки управляемых колес
автомобиля, примерные величины и регулировка.
25. Принцип торможения АТС, физика процесса торможения. Основные функции
тормозных систем, требования и различия тормозных систем в автомобиле. Основные части
тормозной системы /рабочей/, их размещение в АТС.
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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.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Основная литература:
1.Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд./ Е.С. Кузнецов,
А.П. Болдин и др.- М.: Наука, 2001. – 535 с.
2. Вахламов В. К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей : учеб.
пособие для вузов (спец. "Сервис тр-ных и технолог. машин и оборуд.(Автомоб. транспорт)"
направ. "Эксплуатация назем. тр-та и тр-ногооборуд").Москва :Academia, 2007
3.Вахламов В.К. Автомобили: теория и конструкция автомобиля и двигателя : учеб. для
сред. проф. образования / под ред. А.А. Юрчевского. – Москва :Academia, 2003
Дополнительная литература:
1.ОсепчуговВ.В.Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : учеб. для вузов
(спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство").М. : Машиностроение, 1989. - 304с.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1. http://znanium.com/
2. http://e.lanbook.com/
3.Техническая библиотека –www.techlibrary.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
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 использует программные
продукты MSOffice, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также информационные справочные системы
Консультант Плюс, Гарант.
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http/lib.pnu.edu.ru
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.):
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения учебной практики на кафедре «Техническая эксплуатация и сервис
транспортно-технологических машин» ТОГУ используется следующее материальнотехническое обеспечение:
1. Специализированные аудитории, оснащенные соответствующим лабораторным
оборудованием с макетами узлов и агрегатов автомобилей ,ауд. № 111лк, 106лк, 108лк,
120лк,118лк.
2. Аудитории с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк).
3. Лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
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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 от04.08.2015 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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Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Способ проведения – стационарная и (или) выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования с периодом учебного времени для
проведения теоретических занятий
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в конце четвертого учебного семестра.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) направлена на практическую подготовку студентов и
формирование у будущих специалистов профессиональных практические знаний, умений и
навыков в области технического обслуживания, ремонта и технологии производства
транспортно- технологических машин необходимых для плодотворной научной или
практической работы в учреждениях, предприятиях вообще и предприятиях автомобильного
транспорта в частности, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, приобретение и развитие профессиональных компетенций по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов .
Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) является развитие у студента навыков
самостоятельной практической деятельности, также данная практика необходима для
получения студентами рабочей специальности слесарь по ремонту автомобилей.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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 таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
п/п
1

Код
Содержание
компетен
компетенции по
ции по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
ПК-38
Способность
организовать
технический
осмотр и
текущий ремонт
техники,

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Основные
принципы
проведения
технического
осмотра и
текущего ремонта

Организовать
технический
осмотр и
текущий ремонт
техники,
приемку и
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Владеть
Методиками
организации
проведения
технического
осмотра и
текущего

№
п/п

Код
компетен
ции по
ФГОС ВО

2

ПК-39

3

ПК-44

4

ПК-45

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО
приемку и
освоение
вводимого
технологическог
о оборудования,
составлять
заявки на
оборудование и
запасные части,
готовить
техническую
документацию и
инструкции по
эксплуатации и
ремонту
оборудования
Способность
использовать в
практической
деятельности
данные оценки
технического
состояния
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования,
полученные с
применением
диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам
Способность к
проведению
инструментально
го и визуального
контроля за
качеством
топливносмазочных и
других
расходных
материалов,
корректировки
режимов их
использования
Готовность
выполнять

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

техники, приемку
и освоение
вводимого
технологического
оборудования

освоение
вводимого
технологическог
о оборудования

ремонта
техники,
приемку и
освоение
вводимого
технологическо
го
оборудования

Оценивать
техническое
состояния
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования,
полученные с
применением
диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам

Применять
данные оценки
технического
состояния
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования,
полученные с
применением
диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам

Методами
оценки
технического
состояния
транспортных и
транспортнотехнологически
х машин и
оборудования,
полученные с
применением
диагностическо
й аппаратуры и
по косвенным
признакам

Виды топливносмазочных и
других расходных
материалов,
корректировки
режимов их
использования

Определять
качество
топливносмазочных и
других
расходных
материалов

Методиками
определения
качества
топливносмазочных и
других
расходных
материалов

Содержание
работ по рабочим

Выполнять
работы по

Методиками
выполнения
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№
п/п

Код
компетен
ции по
ФГОС ВО

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО
работы по одной
или нескольким
рабочим
профессиям по
профилю
производственно
го подразделения

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
профессиям по
профилям
рабочих
подразделений

Уметь
различным
рабочим
профессиям

Владеть
работы по всем
рабочим
профессиям по
профилю
производственн
ого
подразделения

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы бакалавра,
входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»профиль Автомобили и автомобильное
хозяйство вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного плана по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень
бакалавриата),а также на следующих курсах дисциплин: общее устройство автомобиля, физика,
математика, введение в специальность, теория машин и механизмов, сопротивление
материалов, теоретическая механика, детали машин.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо
как предшествующее: техническая эксплуатация автомобилей, основы теории надежности,
основы технологии производства и ремонта автомобилей, производственная практика,
техническое обслуживание агрегатов и систем ТТМО..
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 6 зачётных
единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 216 часов (4 недели), в четвертом
семестре.
5. Содержание практики
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях или на кафедре
«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» ТОГУ,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом),
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либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка
(приложение 1).
В процессе прохождения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является
основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Пример бланка задания на производственную практику (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) представлен в
приложении 2.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

3

Практический этап

Отчётный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Получение навыков в области
технического
обслуживания,
ремонта
и
технологии
производства
транспортнотехнологических
машин
выполнение индивидуальных
заданий
,
получить
представления
о
рабочих
специальностях
станочникаметаллообработчика
(токаря,
фрезеровщика, строгальщика,
шлифовщика,
штамповщика,
слесаря
механосборочных
работ, автослесаря и др.);
Подготовка отчёта по практике

Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции

2

ПК-38

206

ПК-38
ПК-39
ПК-44
ПК-45

8

ПК-38
ПК-39
ПК-44
ПК-45

Итого: 216 ч
Во время прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) студент обязан:
– ознакомится с основными и вспомогательными подразделениями предприятий
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автомобильного транспорта и их ролью в общей структуре предприятия;
– ознакомится с продукцией участков, цехов и технологических линий;
– выявить цели и задач выбранного подразделения в общей хозяйственной деятельности
предприятия;
– изучить технологические процессы (изготовления, технического обслуживания ,
ремонта, восстановления, монтажа, обслуживания и др.) от начального до завершающего этапа;
– изучить технологического оснащения одного из участков;
– получить представления о рабочих специальностях станочника-металлообработчика
(токаря, фрезеровщика, строгальщика, шлифовщика, штамповщика, слесаря механосборочных
работ, автослесаря и др.);
– получить практических навыков работы непосредственно на оборудовании или станках
в качестве ученика или помощника;
– получить представление о стадиях реализации технологического решения.
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) – зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) 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 (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), порядок прохождения практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности);
- понимание студентом задания практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности).
На этапе прохождения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) руководитель практики
контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
В отчёт по производственной практике (практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) входят:
- задание на практику (практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, реферат, основную
часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
В отчёте по производственной практике (практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо отразить всю работу,
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт
составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм
ЕСКД, , СПДС,СТО 02067971.106 – 2015 « Работы выпускные квалификационные, проекты и
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работы курсовые. Структура и правила оформления».- Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос.унта,2015.-118с.
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается
материал. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для выполнения выпускной квалификационной работы. Отчёт
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным
заданием по производственной практике (практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Объем отчёта 15–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по производственной практике (практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности сдаётся на проверку и защищается
руководителю практики от кафедры не позднее двух недель от начала пятого семестра
.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате.
прохождения учебной практики:
- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования (ПК‐38);
- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39);
- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования (ПК‐44);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения(ПК‐45).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Таблица 3
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1сем
+

ПК-38
ПК-39
ПК-44
ПК-45
7.2.

2сем
-

3сем
+
-

4сем
+
+
+
+

5сем
-

6сем
+
-

7 сем
-

8сем
+
-

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Таблица 4

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
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Этапы
практики
1
2
3

ПК‐38 способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования)
Знать назначение проведения технического осмотра и текущего + + +
Пороговый
ремонта
техники,
приемку
и
освоение
вводимого
технологического оборудования
Уметь проводить операции технического осмотра и текущего
ремонта
техники,
приемку
и
освоение
вводимого
технологического оборудования
Владеть
навыками
проведения
провидения
операций
технического осмотра и текущего ремонта техники
Знать технологию проведения технического осмотра и текущего + + +
Базовый
ремонта
техники,
приемку
и
освоение
вводимого
технологического оборудования
Уметь проводить технический осмотр и текущий ремонт техники,
приемку и освоение вводимого технологического оборудования
Владеть навыками проведения провидения технического осмотра
и текущего ремонта техники
Знать особенности проведения технического осмотра и текущего + + +
Высокий
ремонта
техники,
приемку
и
освоение
вводимого
технологического оборудования
Уметь применять особенности провидения технического осмотра
и текущего ремонта техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования
Владеть навыками применения особенностей провидения
технического осмотра и текущего ремонта техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования
ПК-39 способность использовать в практической деятельности данные оценки
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам

Пороговый

Базовый

Высокий

Знать о оценке технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Уметь применять знания о оценке технического состояния
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
Владеть навыками оценки отдельных критериев технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования
Знать методы оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Уметь применять методы оценки технического состояния
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
Владеть навыками применения методов оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования
Знать особенности методов оценки технического состояния
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
Уметь использовать знания особенностей методов оценки
технического состояния транспортных и транспортно23

+

+

+

+

+

+

технологических машин и оборудования в практической
деятельности
Владеть навыками применения особенностей методов оценки
технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования в практической
деятельности
ПК-44 Способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования
Знать. отдельные виды топливно-смазочных и других расходных
+ +
Пороговый
материалов, корректировки режимов их использования
Уметь определять качество отдельных видов топливносмазочных и других расходных материалов
Владеть методиками определения качества отдельных видов
топливно-смазочных и других расходных материалов
Знать виды топливно-смазочных и других расходных
+ +
Базовый
материалов, корректировки режимов их использования
Уметь определять качество топливно-смазочных и других
расходных материалов
Владеть методиками определения качества топливно-смазочных
и других расходных материалов
Высокий
Знать. все виды топливно-смазочных и других расходных
+ +
материалов, корректировки режимов их использования
Уметь определять качество любых видов топливно-смазочных и
других расходных материалов
Владеть методиками определения качества любых видов
топливно-смазочных и других расходных материалов
ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения
Пороговый
Знать содержание отдельных видов работ по рабочим
+ +
профессиям по профилям производственных подразделений
Уметь выполнять отдельные виды работ по различным рабочим
профессиям.
Владеть методиками выполнения отдельных видов работ по всем
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения
Базовый
Знать содержание работ по рабочим профессиям по профилям
+ +
производственных подразделений
Уметь выполнять работы по различным рабочим профессиям.
Владеть методиками выполнения работ по всем рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения
Высокий
Знать содержание всех видов работ по рабочим профессиям по
+ +
профилям производственных подразделений
Уметь выполнять работы по различным рабочим профессиям. по
профилям производственных подразделений
Владеть методиками выполнения всех видов работ по всем
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
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2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) получает оценку
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную
практику (практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить
из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт
о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики
представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
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.
В основную часть типового контрольного задания должно входить:
- дать краткое описание предприятия, его назначения;
- описать производственную структуру предприятия с краткой характеристикой
производственных подразделений (основных и вспомогательных цехов);
- описать технологический процесс, указанный в индивидуальном задании.
- Например : описать технологический процесс замены приводного ремня генератора.
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.
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.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Основная литература:
1.Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов ; под ред. Е.С. Кузнецова. -М.:
Наука, 2004. – 536с.
2.Осепчугов В.В Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : учеб. для вузов
(спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство"). М. : Машиностроение, 1989. - 304с.
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Дополнительная литература:
1. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИНФРАМ, 2014. 304 с.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1. http://znanium.com/
2. http://e.lanbook.com/
3.Техническая библиотека –www.techlibrary.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В ходе производственной практики(по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) 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 (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент использует
программные продукты MSOffice, KOMPAS-3D, Solid Works, а также информационные
справочные системы :Консультант Плюс, Гарант
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http/lib.pnu.edu.ru
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014
г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре «Техническая эксплуатация и
сервис транспортно-технологических машин» ТОГУ используется следующее материальнотехническое обеспечение:
1. Специализированные аудитории, оснащенные соответствующим лабораторным
оборудованием с макетами узлов и агрегатов автомобилей120 лк, 208 лк,118алк.
2. Аудитории с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк).
3. Лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
4. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук).
Для прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) в профильных организациях используется их
материально-техническое обеспечение.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)) отражены в
Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от04.08.2015 г.).
При определении мест производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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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Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
технологическая практика
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (уровень бакалавриата)
Программа прикладного бакалавриата
Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Хабаровск
2016
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Производственная практика:
технологическая практика
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип –технологическая практика.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования с периодом учебного времени для
проведения теоретических занятий
Производственная практика (технологическая) проводится в конце шестого учебного
семестра.
Производственная практика (технологическая) по приобретению практических навыков
управления производственной деятельностью предприятия путем применения системного
подхода при анализе производственно-хозяйственной деятельности предприятия, научной
организации труда, постановке и проведения научно-исследовательских работ по повышению
эффективности производства, сбору и систематизации научной информации, приобретение и
развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, а также навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
Целью производственной практики (технологическая) является приобретение студентом
практических навыков в области оценки производственно–хозяйственной деятельности
предприятия.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики (технологическая) 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 1 представлены основные показатели освоения производственной практики
(технологическая) и связь их с компетенциями.
Таблица 1
Код
Основные показатели освоения
Содержание
№ компетен
(показатели достижения результата)
компетенции по
п/п
ции по
ФГОС ВО
Знать
Уметь
Владеть
ФГОС ВО
1
ПК-39
Способность
Как использовать Использовать в
Методами
использовать в
в практической
практической
использования в
практической
деятельности
деятельности
практической
деятельности
данные оценки
данные оценки
деятельности
данные оценки
технического
технического
данных оценки
технического
состояния
состояния
технического
состояния
транспортных и
транспортных и
состояния
транспортных и
транспортнотранспортнотранспортных и
транспортнотехнологических технологических транспортнотехнологических машин и
машин и
технологически
машин и
оборудования,
оборудования,
х машин и
оборудования,
полученные с
полученные с
оборудования,
полученные с
применением
применением
полученные с
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№
п/п

Код
компетен
ции по
ФГОС ВО

2

ПК-42

3

ПК-43

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО
применением
диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам
Способность
использовать в
практической
деятельности
технологии
текущего
ремонта и
технического
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования на
основе
использования
новых
материалов и
средств
диагностики
Владение
знаниями
нормативов
выбора и
расстановки
технологическог
о оборудования

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам

диагностической
аппаратуры и по
косвенным
признакам

технологии
текущего ремонта
и технического
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования на
основе
использования
новых
материалов и
средств
диагностики

Использовать
технологии
текущего
ремонта и
технического
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования на
основе
применения
новых
материалов и
средств
диагностики

применением
диагностическо
й аппаратуры и
по косвенным
признакам
Методиками
использования
технологий
текущего
ремонта и
технического
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологически
х машин и
оборудования
на основе
использования
новых
материалов и
средств
диагностики

Виды
нормативов
выбора и
расстановки
технологического
оборудования

Использовать
нормативы
выбора и
расстановки
технологическог
о оборудования
комплексов

Методиками
использования
нормативов
выбора и
расстановки
технологическо
го
оборудования

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (технологическая) является обязательным видом учебной
работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»профиль
«Автомобили и автомобильное хозяйство»вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (технологическая) базируется на дисциплинах учебного
плана по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень прикладного бакалавриата), а также наследующих курсах дисциплин:
основы теории надежности, конструкция и эксплуатационные свойства техники транспортнотехнологических машин и оборудования, техническая эксплуатация автомобилей,
теоретическая механика.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (технологическая)
необходимо как предшествующее: Основы проектирования и эксплуатации оборудования
автотранспортного предприятия, особенности устройства импортных автомобилей,
проектирование предприятий автомобильного транспорта, основы технологии производства и
ремонта автомобилей, производственная практика (преддипломная).
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость производственной практики (технологическая) составляет 12
зачётных единиц, 432 часа, в том числе самостоятельная работа 432 часа, 8 недель в шестом семестре
5. Содержание практики
Производственная практика (технологическая) проводится в профильных организациях
или в лабораториях на кафедре «Техническая эксплуатация и сервис транспортнотехнологических машин», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Если студент проходит производственную практику (технологическую) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом),
либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка
(приложение 1).
В процессе прохождения производственной практики (технологической) студент должен
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики
(технологическая) и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (технологической) студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму
работы организации.
Пример бланка задания на производственную практику (технологическую) представлен
в приложении 2.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (технологической), а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

3

Практический этап

Отчётный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Приобретению практических
навыков управления
производственной
деятельностью предприятия
.Проведение анализа
производственнохозяйственной деятельности
предприятия, организации
труда на предприятии,
разработка мероприятий по
повышению эффективности
производства. Сбор и
систематизации информации
Подготовка отчёта по практике
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Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции

2

ПК-39

422

8

ПК-39
ПК-42
ПК-43

ПК-39

№
п/п

Этапы практики

Виды работы во время
прохождения практики

Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции
ПК-42
ПК-43

Итого: 432 ч
Во время прохождения производственной практики (технологической) студент обязан
выполнить:
– 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 показателей 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;
– получение практических навыков работы в качестве дублера руководителя
подразделения, участка, смены автотранспортного предприятия.
В результате прохождения практики студент должен знать:
– современные методики сбора, обработки и анализа показателей 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 оборудовании;
– схемы управления производством, организации работ и документооборота на АТП.
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (технологической) в шестом учебном
семестре – зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики (технологической) 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 (технологической), порядок прохождения производственной
практики (технологическая);
- понимание студентом задания производственной практики (технологической).
На этапе прохождения производственной практики (технологическая) руководитель
практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
фактические
сроки
пребывания
студентом
на
производственной
практике(технологической)
В отчёт по производственной практике (технологической) входят:
- задание на производственную практику (технологическую)
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
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- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя реферат, введение, основную
часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
В отчёте по производственной практике (технологической) необходимо отразить всю
работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы
производственной практики(технологическая). Отчёт должен быть написан кратко, технически
грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом.
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД.
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут
быть использованы студентом для выполнения выпускной квалификационной работы и
курсовых проектов по проектированию технологического оборудования и предприятий
автомобильного транспорта. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами,
фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов,
собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной
практике(технологическая) В индивидуальном задании указывается: наименование и
особенности работы предприятия, особенности технологического процесса обслуживания и
ремонта автомобилей.
При выполнении индивидуального задания студент должен рассмотреть следующие
вопросы:
- Организация работ ежедневного обслуживания на предприятии;
- Организация работ по диагностированию транспортных и технологических машин и
оборудования на предприятии;
- Организация работ технического обслуживания и ремонта транспортных и
технологических машин и оборудования на предприятии;
- Организация участковых работ на АТП или СТОА;
- Организация постовых работ на АТП или СТОА;
- Технологическое оборудование и оснастка для проведения работ технического
обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования на
предприятии;
- Организация труда в подразделениях технической службы предприятия;
- Технологическое оснащение предприятия;
- Производственные площади предприятия;
- Анализ работы технической службы предприятия;
- Современные методы организации работ;
- Организация работ по охране труда и обеспечению экологической безопасности на
предприятии;
- Организация работ по приемке-выдаче автомобилей;
- Планирование, учет и контроль материальных средств на предприятии.
Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по производственной практике(технологическая) сдаётся на проверку и
защищается руководителю производственной практике(технологическая) от кафедры не
позднее одной недели от начала седьмого семестра.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Профессиональные компетенции ,которыми должен обладать студент в результате
прохождения производственной практики:
- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39);
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- способностью использовать в практической деятельности технологии текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК‐42);
- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического
оборудования (ПК‐43);
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Таблица 3
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ПК-39
ПК-42
ПК-43

1сем
-

2сем
-

3сем
+
+

4сем
+
-

5сем
-

6сем
+
+
+

7 сем
-

8сем
+
-

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Таблица 4
Показатели
оценивания

Критерии оценивания компетенций

Этапы
практики
1 2 3

компетенций
ПК-39 способность использовать в практической деятельности данные оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
Знать как получить и использовать отдельные виды данных оценки + + +
Пороговый
технического
состояния
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Уметь получить и использовать отдельные виды данных оценки
технического
состояния
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Владеть методиками получения и использования отдельных видов
данных оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные
с применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Знать как получить и использовать данные оценки технического + + +
Базовый
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, полученные с применением диагностической
аппаратуры и по косвенным признакам
Уметь получить и использовать данные оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, полученные с применением диагностической
аппаратуры и по косвенным признакам
Владеть методиками получения и использования данных оценки
технического
состояния
транспортных
и
транспортно33

технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Знать как получить и использовать все виды данных оценки + + +
Высокий
технического
состояния
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Уметь получить и использовать любые виды данных оценки
технического
состояния
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
Владеть методиками получения и использования любых видов
данных оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные
с применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам
ПК-42 способность использовать в практической деятельности технологии текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики
Знать отдельные технологии текущего ремонта и технического
+ +
Пороговый
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования на основе использования новых материалов
и средств диагностики
Уметь использовать отдельные виды технологий текущего ремонта
и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе применения
новых материалов и средств диагностики
Владеть методиками использования отдельных видов технологий
текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования на основе
использования новых материалов и средств диагностики
Знать технологии текущего ремонта и технического обслуживания
+ +
Базовый
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования на основе использования новых материалов и средств
диагностики
Уметь использовать технологии текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования на основе применения новых материалов и
средств диагностики
Владеть методиками использования технологий текущего ремонта
и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики
Знать все технологии текущего ремонта и технического
+ +
Высокий
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования на основе использования новых материалов
и средств диагностики
Уметь использовать различное технологии текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе применения
новых материалов и средств диагностики
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Владеть методиками использования любых технологий текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования на основе
использования новых материалов и средств диагностики
ПК-43 владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
Знать отдельные виды нормативов выбора и расстановки
+ +
Пороговый
технологического оборудования
Уметь использовать отдельные виды нормативов выбора и
расстановки технологического оборудования
Владеть методиками использования отдельных видов нормативов
выбора и расстановки технологического оборудования
Знать виды нормативов выбора и расстановки технологического
+ +
Базовый
оборудования
Уметь использовать нормативы выбора и расстановки
технологического оборудования
Владеть методиками использования нормативов выбора и
расстановки технологического оборудования
Высокий
Знать все виды нормативов выбора и расстановки технологического
+ +
оборудования
Уметь использовать различные нормативы выбора и расстановки
технологического оборудования
Владеть методиками использования любых видов нормативов
выбора и расстановки технологического оборудования
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 форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику (технологическая) получает
оценку «неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему
производственную практику (технологическая) могут назначить индивидуальные сроки
прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт
о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики
представлен на сайте umu.khstu.ruв разделе «Трудоустройство выпускников».
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 индивидуальное задание,
содержание которого может предусматривает выполнение совокупности конкретных работ,
определяемых руководителем практики.
При выполнении индивидуального задания студент должен рассмотреть следующие
вопросы:
- Организация работ ежедневного обслуживания на предприятии;
- Организация работ по диагностированию транспортных и технологических машин и
оборудования на предприятии;
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- Организация работ технического обслуживания и ремонта транспортных и
технологических машин и оборудования на предприятии;
- Организация участковых работ на АТП или СТО;
- Организация постовых работ на АТП или СТО;
- Технологическое оборудование и оснастка для проведения работ технического
обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования на
предприятии;
- Организация труда в подразделениях технической службы предприятия;
- Технологическое оснащение предприятия;
- Производственные площади предприятия;
- Анализ работы технической службы предприятия;
- Современные методы организации работ;
- Организация работ по охране труда и обеспечению экологической безопасности на
предприятии;
- Организация работ по приемке-выдаче автомобилей;
- Планирование, учет и контроль материальных средств на предприятии.
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.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Основная литература:
1. Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов ; под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Наука, 2004. – 536с.
2. Техническая эксплуатация автомобилей : Учебник для вузов 4-е изд. / Е. С. Кузнецов,
Болдин А. П. и др. - М. : Наука, 2001. – 535 с.
Дополнительная литература:
1.БасаргинВ.Д..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).
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1 http://znanium.com/.
2. http://e.lanbook.com/.
3.Техническая библиотека –www.techlibrary.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В ходе производственной практики (технологической) 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».
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Для подготовки и проведения производственной практики (технологической) студент
использует программные продукты MSOffice, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также
информационные справочные системы Консультант Плюс, ГАрант:
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http/lib.pnu.edu.ru
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014
г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики (технологическая) на кафедре
«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» ТОГУ
используется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Специализированные аудитории, оснащенные соответствующим лабораторным
оборудованием с макетами узлов и агрегатов автомобилей: аудитории 120лк, 208лк,
111лк,118а,лк
2. Аудитории с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк).
3. Лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется
их материально-техническое обеспечение.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (технологическая)
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262
от04.08.2015 г.).
При определении мест производственной практики (технологическая) 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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Производственная практика:
преддипломная практики
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип – преддипломная практика.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном семестре.
Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление
теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие
профессиональных компетенций по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов.
Целью производственной практики (преддипломной) является приобретение
практических навыков управления производственной деятельностью предприятия путем
применения системного подхода при анализе производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, научной организации труда, постановке и проведения научно-исследовательских
работ по повышению эффективности производства, сбору и систематизации научной
информации, а также сбор необходимых данных для выполнения выпускной
квалификационной работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен
собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение
профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики
(преддипломной) и связь их с компетенциями.
Таблица 1
Код
компетенции
по
ФГОС ВО
ПК-37

ПК-38

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО

Знать

Уметь

владением знаниями
законодательства в
сфере экономики,
действующего на
предприятиях сервиса
и фирменного
обслуживания, их
применения в
условиях рыночного
хозяйства страны

техническую и
нормативную
документацию,
действующую на
предприятиях сервиса и
фирменного
обслуживания, ее
применение в условиях
рыночного хозяйства
страны

способностью
организовать
технический осмотр и
текущий ремонт
техники, приемку и

требования по допуску
ТС к эксплуатации,
методы составления
заявок на оборудование
и запасные части и как

использовать
техническую и
нормативную
документацию,
действующее на
предприятиях сервиса
и фирменного
обслуживания, ее
применение в
условиях рыночного
хозяйства страны
организовывать
технический осмотр и
текущий ремонт
техники, приемку и
освоение вводимого
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Владеть
методиками
применения
технической и
нормативной
документации,
действующей на
предприятиях
сервиса и
фирменного
обслуживания
методами
диагностики
элементов ТС при
обязательном
техническом

Код
компетенции
по
ФГОС ВО

ПК-39

ПК-40

ПК-41

ПК-42

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО
освоение вводимого
технологического
оборудования,
составлять заявки на
оборудование и
запасные части,
готовить техническую
документацию и
инструкции по
эксплуатации и
ремонту оборудования
способностью
использовать в
практической
деятельности данные
оценки технического
состояния
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования,
полученные с
применением
диагностической
аппаратуры и по
косвенным признакам
способностью
определять
рациональные формы
поддержания и
восстановления
работоспособности
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования
способностью
использовать
современные
конструкционные
материалы в
практической
деятельности по
техническому
обслуживанию и
текущему ремонту
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования
способностью
использовать в
практической
деятельности
технологии текущего
ремонта и
технического

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

готовить техническую
документацию и
инструкции по
эксплуатации и
ремонту оборудования

технологического
оборудования,
составлять заявки на
оборудование и
запасные части,
готовить техническую
документацию и
инструкции по
эксплуатации и
ремонту оборудования

определение и задачи
диагностики
технического
состояния ТТМО.

определять
техническое состояние
ТТМО с применением
диагностической
аппаратуры по
косвенным признакам.

современные ТТМО и
системы поддержания
их работоспособности.

разрабатывать
нормативную базу для
технической
эксплуатации ТТМО.

опытом работы на
технологическом
оборудовании для
ТО и ТР ТТМО.

знать теоретические
основы влияния
физико-механических
свойств материала
детали на её
долговечность.

использовать методику
выбора
конструкционных
материалов.

современными
средствами
автоматизации
проектирования
технологических
процессов
изготовления,
технического
обслуживания и
ремонта автомобиля.

технологии текущего
ремонта и технического
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования

использовать
технологии текущего
ремонта и
технического
обслуживания
транспортных и
транспортно-

методиками
использования
технологий текущего
ремонта и
технического
обслуживания
транспортных и
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Владеть
осмотре, правилами
оформления заявок
на оборудование и
запасные части и
подготовки
технической
документации и
инструкций по
эксплуатации и
ремонту
оборудования
навыками работы с
современным
диагностическим
оборудованием.

Код
компетенции
по
ФГОС ВО

ПК-43

ПК-44

ПК-45

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО
обслуживания
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и
оборудования на
основе использования
новых материалов и
средств диагностики
владением знаниями
нормативов выбора и
расстановки
технологического
оборудования
способностью к
проведению
инструментального и
визуального контроля
за качеством
топливно-смазочных и
других расходных
материалов,
корректировки
режимов их
использования
готовностью
выполнять работы по
одной или нескольким
рабочим профессиям
по профилю
производственного
подразделения

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

на основе
использования новых
материалов и средств
диагностики

технологических
машин и оборудования
на основе применения
новых материалов и
средств диагностики

транспортнотехнологических
машин и
оборудования на
основе
использования новых
материалов и средств
диагностики

современное
технологическое
оборудование.

составить
обоснованную заявку
на технологическое
оборудование.

навыками
подготовки заявок на
технологическое
оборудование.

методику расчета норм
расхода материалов,
применяемых при ТО и
ТР автомобилей.

использовать
современные методики
автоматизированного
контроля качества
расходных
материалов,
применяемых при ТО
и ТР автомобилей.

методикой расчета
норм расхода
материалов,
применяемых при
ТО и ТР.

требования охраны
труда и техники
безопасности на
рабочем месте.

выполнять работы по
ТО (Р), одной или
нескольким рабочим
профессиям по
профилю
производственного
подразделения.

навыками
использования
инструментов,
приспособлений,
оборудования при
выполнении работ по
ТО и ремонту
автомобилей.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной
работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль
Автомобили и автомобильное хозяйство вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах учебного
плана по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах дисциплин: техническая
эксплуатация автомобилей, проектирование предприятий автомобильного транспорта, основы
технологии
производства
и
ремонта
автомобилей,
производственная
практика
(технологическая).
Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной)
необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 9
зачётных единиц, 324 часа, 6 недель в восьмом семестре.
5. Содержание практики
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях
или в лабораториях на кафедре «Техническая эксплуатация и сервис транспортно41

технологических машин», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом),
либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка
(приложение 1).
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики
(преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии
с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике.
Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в
приложении 2.
Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР, и
является подготовительным этапом выполнения ВКР.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

3

Исследовательский
этап

Отчётный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Сбор и обработка материала
для выполнения ВКР.
Подготовка и написание
отдельных разделов ВКР
Подготовка отчёта по практике
(оформление обработанного
материала для выполнения ВКР

Трудоёмкость,
ч

Формируемые
компетенции

4

ПК-37

270

50

ПК-37
ПК-38
ПК-39
ПК-40
ПК-41
ПК-42
ПК-37
ПК-38
ПК-42
ПК-43
ПК-44
ПК-45

Итого: 324 ч
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в
сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики
(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ее производственной
программы.
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Содержание охватывает круг вопросов, подлежащих рассмотрению в период практики.
Тематика вопросов определена индивидуальным заданием, и направлена на поиск материалов,
необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. Качество исполнения
контролируется после завершения практической подготовки. Исполнение предполагает сбор
информации и анализ для выявления факторов, оказывающих негативное воздействие на
производственный процесс, с целью их устранения.
На практике студент должен:
- осуществить
сбор
данных
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия;
- используя современные методы осуществить сбор информации, анализ показателей
деятельности предприятия;
- на основании анализа выбрать подразделение с целью совершенствования работ;
- изучить возможность внедрения технологической разработки оборудования или
технологии, улучшающих технологический процесс производственного подразделения.
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики (преддипломной) 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 (преддипломной), порядок прохождения производственной
практики (преддипломной);
- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно
необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки
и иллюстративный материал (чертежи) ВКР.
На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель
практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике
(преддипломной).
В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:
- задание на производственную практику (преддипломную);
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя реферат введение, основную
часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего
выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт
может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с
индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной).
Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх
календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает
отчёт у руководителя ВКР.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате
прохождения производственной практики (преддипломной):
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны (ПК-37);
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования (ПК-38);
способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39);
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК40);
способностью использовать современные конструкционные материалы в практической
деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41);
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42);
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
(ПК-43);
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования (ПК-44);
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения (ПК-45).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Таблица 3
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ПК-37
ПК-38
ПК-39
ПК-40
ПК-41
ПК-42
ПК-43
ПК-44
ПК-45

1сем
-

2сем
-

3сем
+
-

4сем
+
+
+
+
44

5сем
-

6сем
+
+
+
+

7 сем
-

8сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Таблица 4
Этапы
Показатели
практики
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
1 2 3
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37)
Знать отдельные виды технической и нормативной документации, действующей на + + +
Пороговый
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, его применение в условиях
рыночного хозяйства страны
Уметь использовать отдельные виды технической и нормативной документацию,
действующее на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, ее
применение в условиях рыночного хозяйства страны
Владеть некоторыми методиками применения технической и нормативной
документации, действующей на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
Знать техническую и нормативную документацию, действующую на предприятиях + + +
Базовый
сервиса и фирменного обслуживания, ее применение в условиях рыночного
хозяйства страны
Уметь использовать техническую и нормативную документацию, действующее на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, ее применение в условиях
рыночного хозяйства страны
Владеть методиками применения технической и нормативной документации,
действующей на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания
Знать все виды технической и нормативной документации, действующей на + + +
Высокий
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, ее применение в условиях
рыночного хозяйства страны
Уметь использовать все виды технической и нормативной документацию,
действующее на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, ее
применение в условиях рыночного хозяйства страны
Владеть всеми возможными методиками применения технической и нормативной
документации, действующей на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК‐38)
Знать правила составления заявок на оборудование и запасные части и как
+ +
Пороговый
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования, основные требования к ТС, предъявляемые при техосмотрах
Уметь составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Владеть методиками составления заявок на оборудование и запасные части и
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту
оборудования
Знать правила составления заявок на оборудование и запасные части и как
+ +
Базовый
готовить различные виды технической документации и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования
Уметь составлять различные заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования
Владеть различными методиками составления заявок на оборудование и запасные
части и подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и
ремонту оборудования
Знать требования по допуску ТС к эксплуатации, правила оформления заявок на
+ +
Высокий
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Уметь организовывать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и
освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Владеть методами диагностики элементов ТС при обязательном техническом
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осмотре, правилами оформления заявок на оборудование и запасные части и
подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту
оборудования
способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и
по косвенным признакам (ПК‐39)
Знать определение и задачи диагностики технического состояния ТТМО.
+ +
Пороговый
Уметь определять техническое состояние ТТМО с применением диагностической
аппаратуры по косвенным признакам.
Владеть навыками работы с современным диагностическим оборудованием.
Знать закономерности изменения технического состояния ТТМО (первого, второго
+ +
Базовый
и третьего вида). Диагностическую документацию.
Уметь учитывать результаты диагностики при ТО и ремонте ТТМО.
Владеть навыками настройки и регулировки современного диагностического
оборудования.
Знать методы оценки технического состояния ТТМО по косвенным признакам.
+ +
Высокий
Уметь организовывать диагностические работы с подбором необходимого
технологического оборудования в АТП или СТОА.
Владеть навыками работы со сложным диагностическим оборудованием.
Способностью принимать управленческие решения на основе полученных
диагностических данных о техническом состоянии ТТМО.
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК‐40)
Знать современные ТТМО и системы поддержания их работоспособности.
+ +
Пороговый
Уметь разрабатывать нормативную базу для технической эксплуатации ТТМО.
Владеть опытом работы на технологическом оборудовании для ТО и ТР ТТМО.
Знать мировой опыт развития технологий эксплуатации ТТМО.
+ +
Базовый
Уметь корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации ТТМО.
Владеть опытом проведения ТО и ремонта ТТМО.
Знать тенденции развития и совершенствования технической эксплуатации ТТМО.
+ +
Высокий
Уметь выбирать наиболее предпочтительную (оптимальную) систему поддержания
ТТМО в работоспособном состоянии.
Владеть опытом организации технической эксплуатации, поддержания и
восстановления работоспособности ТТМО на АТП.
способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по
техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК‐41)
Знать теоретические основы влияния физико-механических свойств материала
+ +
Пороговый
детали на её долговечность.
Уметь использовать методику выбора конструкционных материалов.
Владеть
современными
средствами
автоматизации
проектирования
технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта
автомобиля.
Знать способы формирования физико-механических свойств материала изделий в
+ +
Базовый
процессе производства.
Уметь выбрать рациональный способ восстановления изношенных деталей.
Владеть навыками определения технического состояния автомобиля, используя
современные средства диагностики.
Знать способы контроля физико-механических современных конструкционных
+ +
Высокий
материалов.
Уметь выбрать параметры и средства диагностики технического состояния деталей
и сборочных единиц автомобиля.
Владеть навыками оформления технологических документов по ремонту
автомобилей.
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики (ПК-42)
Знать отдельные технологии текущего ремонта и технического обслуживания
+ +
Пороговый
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе
использования новых материалов и средств диагностики
Уметь использовать отдельные виды технологий текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе применения новых материалов и средств диагностики

46

Владеть методиками использования отдельных видов технологий текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования новых
материалов и средств диагностики
Знать технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и
+ +
Базовый
транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики
Уметь использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе
применения новых материалов и средств диагностики
Владеть методиками использования технологий текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики
Высокий
Знать все технологии текущего ремонта и технического обслуживания
+ +
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе
использования новых материалов и средств диагностики
Уметь использовать различное технологии текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования на основе применения новых материалов и средств диагностики
Владеть методиками использования любых технологий текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-43)
Знать современное технологическое оборудование.
+ +
Пороговый
Уметь составить обоснованную заявку на технологическое оборудование.
Владеть навыками подготовки заявок на технологическое оборудование.
Знать нормативы выбора технологического оборудования в зависимости от
+ +
Базовый
назначения и типа производства.
Уметь пользоваться нормативами выбора технологического оборудования.
Владеть навыками расстановки технологического оборудования с соответствиями с
нормами.
Высокий
Знать настройку и правила эксплуатации технологического оборудования.
+ +
Уметь выполнять настройку и работу на технологическом оборудовании.
Владеть навыками работы на технологическом оборудовании.
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и
других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-44)
Знать методику расчета норм расхода материалов, применяемых при ТО и ТР
+ +
Пороговый
автомобилей.
Уметь использовать современные методики автоматизированного контроля
качества расходных материалов, применяемых при ТО и ТР автомобилей.
Владеть методикой расчета норм расхода материалов, применяемых при ТО и ТР.
Знать методы визуального и инструментального контроля расходных материалов,
+ +
Базовый
применяемых при ТО и ТР автомобилей.
Уметь провести контроль на современном оборудовании контроля качества
расходных материалов.
Владеть навыками проведения автоматизированного контроля качества расходных
материалов и расчета режимов их использования.
Высокий
Знать современное оборудование по инструментальному контролю качества
+ +
расходных материалов.
Уметь сделать заключение по результатам инструментального и визуального
контроля о качестве расходных материалов.
Владеть методикой оформления технической документации и заключения по
контролю.
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения (ПК-45)
Знать требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
+ +
Пороговый
Уметь применять нормативные документы по вопросам эксплуатации, ТО и
ремонта подвижного состава.
Владеть навыками использования инструментов, приспособлений, оборудования
при выполнении работ по ТО и ремонту автомобилей.
Знать технические и эксплуатационные характеристики автомобилей.
+ +
Базовый
Уметь использовать техническую документацию, описывающую конструкции
узлов и агрегатов современных автомобилей, их технические и эксплуатационные
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Высокий

характеристики.
Владеть навыками использования контрольно-диагностического оборудования при
выполнении работ по ТО и ремонту автомобилей.
Знать основы трудового законодательства.
Уметь организовывать процесс проведения технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
Владеть навыками проведения уборочно-моечных, разборочно-сборочных и
крепежных работ ТО и ТР автомобилей.

+

+

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования
представлены в рабочих программах соответствующих дисциплин.
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 форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает
оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственно итоговой аттестации по
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (уровень магистратуры)
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт
о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики
представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
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 .
Возможные темы ВКР:
1.Совершенствование организации участка предприятия.
2.Реконструкция участка автотранспортного предприятия.
3.Организация цеха по ремонту агрегатов на СТО.
Отчет является основным отчетным документом. Его содержание должно соответствовать
цели и задачам практики и подробно раскрывать вопросы индивидуального задания. Отчёт
оформляется с соблюдением норм ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления».Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос.ун-та, 2015. - 118с. Отчет выполняется на листах формата А4
и должен содержать:
- задание на производственную практику (преддипломную))
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из
организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя реферат, введение, основную
часть, заключение, список использованных источников, приложение.
В основной части отчета объемом 20-30 страниц рукописного текста необходимо:
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- дать краткое описание предприятия, его назначение;
- описать производственную структуру предприятия с краткой характеристикой
производственных подразделений (основных и вспомогательных цехов);
- описать технологические процессы, существующие на предприятии;
- описать технологическое оборудование и оснастку для проведения работ
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и
оборудования на предприятии;
- описать организацию работ по охране труда и обеспечению экологической
безопасности на предприятии;
- провести анализ работы технической службы предприятия;
- описать мероприятия по планированию, учету и контролю материальных средств на
предприятии;
- выявить «узкие» места в функционировании подразделений и дать рекомендации по
их устранению.
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
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.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Основная литература:
1. Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов ; под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Наука, 2004. – 536с.
2. Техническая эксплуатация автомобилей : Учебник для вузов 4-е изд. / Е. С. Кузнецов,
Болдин А. П. и др. - М. : Наука, 2001. – 535 с.
Дополнительная литература:
1.БасаргинВ.Д..Техническая эксплуатация автомобилей [Электронныйресурс].: 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).
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1 http://znanium.com/.
2. http://e.lanbook.com/
3.Техническая библиотека –www.techlibrary.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
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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 MSOffice и KOMPAS-3D, SolidWorks, а также
информационные справочные системы Гарант, Консультант Плюс:
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http/lib.pnu.edu.ru
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре
«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» ТОГУ
используется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Специализированные аудитории, оснащенные соответствующим лабораторным
оборудованием с макетами узлов и агрегатов автомобилей (ауд. 120 лк,208 лк, 118 алк, 111 лк).
2. Аудитории с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк).
3. Лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных
организациях используется их материально-техническое обеспечение.
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
от04.08.2015 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.

50

Приложение 1

ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке
проведения
практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования», с Программами практик, разработанными кафедрами
университета, календарным учебным графиком и приказом по университету №
________________ от____________________________________
направляет студента _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________
_______________________________________________________________________
Срок практики с ___________________ по
Рабочее место
(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./
М. П.

Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./
Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./
тел.:_______________________________________________

Прибыл в организацию__________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ______________

(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Выбыл из организации____________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.
(подпись)

________________ __________________ ______________
(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет ______________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.
(подпись)

________________ __________________ _______________
(должность)

/ф.и.о./
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Приложение 2

Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических
машин»

ЗАДАНИЕ
на (учебную, производственную, преддипломную) практику

Студент группы ________
__________________________ _________________________
Ф.И.О.

подпись

Научный руководитель практики
________________________
Ф.И.О.

_________________________

подпись

Зав. кафедрой
__________________________
Ф.И.О.

подпись

Сроки прохождения практики: ________________________________
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Хабаровск 20 г.
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1. Цель практики:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Задачи практики (примерный перечень):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. План-график выполнения работ на практике:
№
п/п

Этапы прохождения практики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Сроки выполнения

Приложение 3

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
Во время прохождения практики студент ознакомился:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приобретенный опыт способствует:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«______»___________20__ г.
Должность и подпись_______________________________________________
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Приложение 4

Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических
машин»

ОТЧЁТ
по (учебной, производственной, преддипломной) практике
на (в) __________________________________________
Выполнил студент ТЭФ
направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов_____ курса, ________ группы
________________________________________
(ф.и.о.)
________________________________________
(подпись)
(дата)
Оценка работы студента руководителем: ___________________
Руководитель практики:
___________________ _______________
(ученая степень, звание) (ф.и.о.)
_____________________ _______________
(подпись)
(дата)
Хабаровск 20 г.
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