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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями практики являются закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  

студентов  и приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций  в  сфере  профес-

сиональной деятельности: 

– обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля;  

– монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобилей;  

– определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов; 

– использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, шаблонов, 

приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов автомобилей; 

– получения соответствующей квалификации по профессии такого уровня, который 

превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений профессиональ-

ного образования данного уровня. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами учебной практики являются:  

– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных под-

разделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального поведе-

ния и профессиональной этике; 

– приобретение практического опыта работы в команде; 

– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дис-

циплин; 

– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных инженерных задач; 

– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки тех-

нической и рабочей документации. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Принципы построения курса: 

Практика Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (устройство двигателей и автомобилей)» относится к бло-

ку Б2. Практики. 

 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

Физика 
Знания: фундаментальные разделы физики. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики инже-

нерного обеспечения транспорта. 

Навыки: владеть методами проведения физических измерений 

Химия 
Знания: фундаментальные разделы химии. 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практи-

ки при решении инженерных задач. 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 

Материаловедение 

Знания: современные способы получения материалов и изделий из них  с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходя-

щих в материалах в условиях эксплуатации изделий. 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 

воздействием на них различных эксплуатационных факторов. 

Навыки: владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элемен-

тов машин и механизмов. 
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Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Транспортная энергетика;  

Техника транспорта, обслуживание и ремонт; 

Технология и организация диагностики и контроля технического состояния автотранс-

портных средств.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

учебной и проводится в стационарной форме. Практика проводится дискретно, по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится в профильных предприятиях и организациях города Зерногра-

да, в том числе в подразделениях ФГБОУ ВО АЧИИ. 

Проходит практика на 4 курсе. Общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц – 

216 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 23.03.01  – Технология 

транспортных процессов. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПК-5 Способен осуществлять экспертизу техниче-

ской документации, надзор и контроль состо-

яния и эксплуатации подвижного состава, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования. 

Устройство, принцип 

работы, основы расчета 

и проектирования ос-

новных узлов и меха-

низмов транспортных 

средств, физическую 

сущность их отказов. 

Проводить эксперти-

зу технической до-

кументации, опреде-

лять техническое 

состояние узлов и 

механизмов транс-

портных средств. 

Навыками определе-

ния технического со-

стояния, экспертизы 

технической доку-

ментации транспорт-

ных средств. 

ПК-13 Способен быть в состоянии выполнять рабо-

ты по одной или нескольким рабочим про-

фессиям по профилю производственного 

подразделения. 

Особенности выполне-

ния работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного под-

разделения. 

Выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю производ-

ственного подразделе-

ния. 

Навыками работы по 

одной или несколь-

ким рабочим профес-

сиям по профилю 

производственного 

подразделения. 

 
 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу 

 студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 I. Подготовительный этап   

1 Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 

4 УО, отметка в жур-

нале по охране тру-

да и пожарной без-

опасности 

 II. Основной этап   

2 Изучение устройства и регулировок двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей. 

60  

3 Изучение устройства и регулировок агрегатов 

шасси автомобилей. 

90  

4 Изучение устройства и регулировок электрообо-

рудования автомобилей 

60  

5 Сдача отчета по практике руководителю практики 2 ЗО 

Всего часов 216 

                     из них  
контактная работа 20 
самостоятельная работа  196 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

№ курса Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Проблемное обучение. Контекстное обу-

чение. Обучение на основе опыта. 

 

Индивидуальные, групповые 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2021SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2021 

 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Во время практики (после соответствующих поэтапных ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) сту-

денты самостоятельно выполняют деятельность кадрового персонала. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими пособиями, необходимыми журналами, жур-

налами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной)  аттестации по разделам: 

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 

3. Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному рабочему месту 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки от непосредственного руководителя на 

предприятии 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

11.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПК-5 Способен осуществлять экспертизу техни-

ческой документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного со-

става, устанавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эф-

фективности использования. 

Устройство, принцип рабо-

ты, основы расчета и проек-

тирования основных узлов и 

механизмов транспортных 

средств, физическую сущ-

ность их отказов. 

Проводить экспертизу 

технической документа-

ции, определять техниче-

ское состояние узлов и 

механизмов транспортных 

средств. 

Навыками определения тех-

нического состояния, экспер-

тизы технической докумен-

тации транспортных средств. 

ПК-13 Способен быть в состоянии выполнять ра-

боты по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производствен-

ного подразделения. 

Особенности выполнения 

работы по одной или не-

скольким рабочим професси-

ям по профилю производ-

ственного подразделения. 

Выполнять работы по од-

ной или нескольким рабо-

чим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения. 

Навыками работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подраз-

деления. 
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11.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать устройство, прин-

цип работы, основы рас-

чета и проектирования 

основных узлов и меха-

низмов транспортных 

средств, физическую 

сущность их отказов. 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области устройства, 

принципов работы, ос-

нов расчета и проекти-

рования основных узлов 

и механизмов транс-

портных средств, физи-

ческой сущности их от-

казов. / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в об-

ласти устройства, прин-

ципов работы, основ 

расчета и проектирова-

ния основных узлов и 

механизмов транспорт-

ных средств, физической 

сущности их отказов. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания в обла-

сти устройства, принци-

пов работы, основ расче-

та и проектирования ос-

новных узлов и меха-

низмов транспортных 

средств, физической 

сущности их отказов. 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области устройства, 

принципов работы, ос-

нов расчета и проекти-

рования основных узлов 

и механизмов транс-

портных средств, физи-

ческой сущности их от-

казов. 

Уметь проводить экс-

пертизу технической до-

кументации, определять 

техническое состояние 

узлов и механизмов 

транспортных средств. 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

проводить экспертизу 

технической документа-

ции, определять техни-

ческое состояние узлов и 

механизмов транспорт-

ных средств. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

проводить экспертизу 

технической документа-

ции, определять техни-

ческое состояние узлов и 

механизмов транспорт-

ных средств. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить экспертизу техни-

ческой документации, 

определять техническое 

состояние узлов и меха-

низмов транспортных 

средств. 

Успешное и системати-

ческое умение проводить 

экспертизу технической 

документации, опреде-

лять техническое состо-

яние узлов и механизмов 

транспортных средств. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

определения техни-

ческого состояния, 

экспертизы техниче-

ской документации 

транспортных 

средств. 

(ПК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков определения 

технического состояния, 

экспертизы технической 

документации транс-

портных средств. / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния определения техниче-

ского состояния, экспер-

тизы технической доку-

ментации транспортных 

средств. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

определения технического 

состояния, экспертизы тех-

нической документации 

транспортных средств. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования определе-

ния технического состоя-

ния, экспертизы техниче-

ской документации транс-

портных средств. 

Знать особенности 

выполнения работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям по про-

филю производ-

ственного подразде-

ления. 

(ПК-13) 

Фрагментарные знания 

особенностей выполне-

ния работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного под-

разделения. / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания особен-

ностей выполнения работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производствен-

ного подразделения. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

выполнения работы по од-

ной или нескольким рабо-

чим профессиям по профи-

лю производственного под-

разделения. 

Сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей выполнения работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственно-

го подразделения. 

Уметь выполнять ра-

боты по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по про-

филю производ-

ственного подразде-

ления. 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

выполнять работы по од-

ной или нескольким ра-

бочим профессиям по 

профилю производствен-

ного подразделения. / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

выполнять работы по од-

ной или нескольким рабо-

чим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

работы по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю произ-

водственного подразделе-

ния. 

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять ра-

боты по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю произ-

водственного подразделе-

ния. 

Владеть навыками 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по про-

филю производ-

ственного подразде-

ления.  

(ПК-13) 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производствен-

ного подразделения. / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния навыков работы по 

одной или нескольким ра-

бочим профессиям по 

профилю производствен-

ного подразделения. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

навыков работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подраз-

деления. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования навыков 

работы по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю произ-

водственного подразделе-

ния. 



11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешно-

сти, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 
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- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 

этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошиб-

ки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые от-

вет не получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы 

не были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

11.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

11.3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное пред-

приятие: 

Изучение устройства и регулировок двигатели внутреннего 

сгорания автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок агрегатов шасси авто-

мобилей. 

Изучение устройства и регулировок электрооборудования 

автомобилей. 

2) Автотранспортное предпри-

ятие 

Изучение устройства и регулировок двигатели внутрен-него 

сгорания автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок агрегатов шасси ав-

томобилей. 

Изучение устройства и регулировок электрооборудова-ния 

автомобилей. 
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11.3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой прак-

тики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой практи-

ки. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п 
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11.3.3 Производственная характеристика 

 

 

ПРИМЕР 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Производственная характеристика студента ______ курса 

 

При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 

следующими компетенциями: 

ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности исполь-

зования. 

ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким ра-

бочим профессиям по профилю производственного подразделения; 

 
 

               

              
(прочие характеристики студента) 

               

               

               

               

               

               

               

               

                          

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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11.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 

3. Программа практики Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (устройство двигателей и автомобилей) по направлению подготовки 

23.03.01. / разраб. Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

кур-

са 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 С.Е. Сенькевич, В.А. Исмаилов, 

В.А. Оберемок, С.Г. Пархоменко, 

В.М. Щербаев, В.П. Шоколов, 

Н.Н. Мелешик / под ред. С.Е. 

Сенькевича 

Техническое обслуживание, регу-

лировка, разборка-сборка узлов и 

агрегатов автомобилей: лаборатор-

ный практикум 

2009, Зерно-

град: ФГОУ 

ВПО АЧГАА  

1, 2, 3 20 8 

2 4 М.Г.Шатров,К.А.Морозов,И.В.Але

ксеев и др. ; под ред. М.Г.Шатрова 

Автомобильные двигатели: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений 

2010, М. : ИЦ 

«Академия»  

1, 2, 3 30 - 

3 4 Волков В.С. Электроника и электрооборудова-

ние транспортных и транспортно-

технологических комплексов Учеб-

ник. 

2011, М.: ИЦ 

«Академия» 

1, 2, 3 31 - 

4 4 Кравченко В.А.  Техника транспорта, обслуживание 

и ремонт. Конструкция автомобиля: 

Учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

1, 2, 3 50 10 
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Акимов С.В., Ю.П. Чиж-

ков 

Электрооборудование автомобилей 2004, М.: ЗАО 

КЖИ «За рулем»  

1, 2, 3 48 - 

2 4 В.К. Вахламов, М.Г. 

Шатров, А.А. Юрчев-

ский // под ред. А.А. 

Юрчевского 

Автомобили: Теория и конструкция ав-

томобиля и двигателя 

2003, М.: ИЦ 

«Академия» 

1, 2, 3 19 - 

3 4 В.К. Вахламов  Конструкция, расчет и эксплуатационные 

свойства автомобилей 

2007, М.: ИЦ 

«Ака-демия» 

1, 2, 3 22 - 

4 4 А.П. Пехальский, И.А. 

Пехальский 

Устройство автомобилей 2005, М.: ИЦ 

«Ака-демия» 

1, 2, 3 5 - 

5 4 Ютт В.Е. Электрооборудование автомобиля 2006, М.: Горя-

чая линия–

Телеком  

1, 2, 3 3 - 

6 4 Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и 

тракторов 

2007, М.: Маши-

ностроение  

1, 2, 3 10 - 
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12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента  

Кафедра, закреплѐнная 

за аудиторией 

1 2 3 4 

6-228 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл.,  

Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4 

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

Проектор Acer. 

Экран для проектора. 

Ноутбук. 

 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024. 

Тракторы, автомобили и 

эксплуатация автотранс-

портных средств 

№ 6-239 –Аудитория курсового 

проектирования. 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы. 

 

Межкафедральный компьютер-

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с 

процессорами Intel Pentium Dual 

с тактовой частотой 2,2ГГц и 

оперативной памятью 2 Гб 

250Gb HDD, видеокарта 

6 персональных компьютеров с 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 – 12шт. 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 12 шт. 

Тракторы, автомобили и 

эксплуатация автотранс-

портных средств 
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ный класс. 

 

347740, Ростовская область, 

Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, 15/4 

процессорами Intel Core i5 с так-

товой частотой 2,7ГГц и опера-

тивной памятью 8 Гб, видеокар-

та 

Мониторы Samsung 923NW – 

12штук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас 15  
КАД-14-0711,бессрочная сетевая 

лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number: 676139 бессрочная 

сетевая лицензия 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» на период 

обслуживания 1 год, Не менее чем 

до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 12 

шт. 

7-132 Лаборатория шасси авто-

мобилей 

347740, Ростовская обл.,  

Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №17  

Доска меловая.Посадочных мест 

24. Макеты мостов автомобилей 

– 5 шт. 

 Тракторы, автомобили и 

эксплуатация автотранс-

портных средств 
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2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

Имеется удаленный доступ к 

электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 

электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 

3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 

Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 

шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для само-

стоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet 
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2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 

80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоя-

тельной работы , объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. 

Microsoft Windows 7 Professional – 5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional – 10 

шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Ан-

тивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» на период об-

служивания 1 год, Не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

 

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
5-217 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4 

Специализированная мебель и обо-

рудование для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

  

 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Эксплуатация автомобилей и  

технология транспортных процессов» 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 

 

 

 

 

 
Зерноград – 20    
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Содержание задания 

на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) Сельскохозяйственное предприятие: Изучение устройства и регулировок двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок агрегатов 

шасси автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок электрообо-

рудования автомобилей. 

2) Автотранспортное предприятие Изучение устройства и регулировок двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок агрегатов 

шасси автомобилей. 

Изучение устройства и регулировок электрообо-

рудования автомобилей. 
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по практике  

 

 

 

 

 

студента (ки) ____________________________________  

 

   курса группы  __________________________________  

 

Инженерно-технологического факультета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ __ - 20__ учебный год 
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Отчет по практике должен содержать:  

1. Введение.  

[Краткие сведения об автотранспортном предприятии: Географическое располо-

жение, история образования, производственное направление (специализация) и структуру 

автопарка предприятия.] 
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2. Основная часть/ 

 [описание полученных основных данных предприятия] 

2.1 Штатный персонал  

 

Наименование категорий работников 
Численность работни-

ков по плану, чел 

удельный вес работаю-

щих, % 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 

2.2 Структура подвижного состава        

 

Подвижной состав Марка ПС 
Количество, 

шт. 

Средний возраст ПС 

по маркам, лет 
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2.3 Технико-экономические показатели предприятия. 

 

Наименование показателей, ед. изм. 
Значение по годам 

20__г 20__г 20__г 

Объемы перевозок грузов, т.    

Объемы перевозок пассажиров, пасс.    

Выполненный грузооборот, тыс. т.-км.    

Выполненный пассажирооборот, тыс. пасс.-км.    

Списочная численность: подвижного состава авт.    

Списочная численность: работающих, чел.    

Общий пробег парка тыс. км.    

Пробег с грузом (пассажирами) тыс. км.     

Авто-дни нахождения в предприятии, дн.    

Авто-дни нахождения в ремонте, м    

Коэффициент технической готовности     

Коэффициент выпуска на линию     

Коэффициент использования пробега     

Коэффициент использования грузоподъемности      

Коэффициент использования вместимости    

Общие доходы предприятия тыс. руб.    

Общие расходы предприятия тыс. руб.    

расходы по статьям, в т. ч на запчасти, тыс. руб.    

на шины, тыс. руб.    

на топливо, тыс. руб.    

на з.п. работников, тыс. руб.    
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2.4 Выполнение задания на практику 

 (Динамика выполнения индивидуального задания, программы практики). 

 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, 

руководите-

ля практики 

1 2 3 
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3. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы предприятия, предложения по оптимизации ра-

боты предприятия.] 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

«Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств». 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

«Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств». 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

«Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств». 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

«Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств». 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


