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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

1. Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (техническое обслуживание автомобилей) является закрепление 
теоретических знаний и получение практических навыков: - обслуживания систем, узлов и 
агрегатов автомобиля; монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобиля; 
определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов 
автомобиля; использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, 
шаблонов, приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов 
автомобиля; получения соответствующей квалификации. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (техническое обслуживание автомобилей) являются:  
Приобретение опыта в проведение технического обслуживания автомобилей, а так-

же подбор необходимых эксплуатационных материалов и технологического оборудова-
ния. 

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-
личных  технических, производственных и научных задач; 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1 Принципы построения практики: 
Учебная практика относится к вариативной части цикла блока 2 Практики. 
2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
техническая эксплуатация автотранспортных средств. 
2.3 К началу прохождения практики студенты должны: 
знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; назначе-

ние, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 
уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используе-

мые в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными и техно-
логическими инструментами, выполнять работы по техническому обслуживанию автомо-
билей;  

владеть: терминологией в области автотранспорта. 
2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин.  
технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Способы проведения практики: 
а) стационарная 
Формы проведения практики: 
Практика проводится дискретно по периодам ее проведения - путем чередования в 

календарном учебном графике учебного времени для проведения практики с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий, при условии обеспечения логи-
ческой и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

Практика и предполагает следующие виды деятельности студентов: 
- изучение организацию проведения технического обслуживания автомобилей;  
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- изучение технологии проведения технического обслуживания автомобилей;  
- использование оборудования для проведения технического обслуживания автомобилей;  
- участие в научно-исследовательской работе в форме участия в научно-методических се-
минарах; 
- разработка технической документации; 
- способность работать в коллективе. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Местом проведения учебной практики, практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (техническое обслуживание автомобилей) является АЧИИ 
ФГБОУ ВО Доской ГАУ, а так же транспортные подразделения сельскохозяйственных и 
автотранспортных предприятий, логистических компаний, станций технического обслу-
живания автомобилей. 

Место проведения практики выбирается индивидуально для каждого студента и ут-
верждается кафедрой. 

Проходит практика на 5 курсе во втором семестре ОПОП. Общая трудоемкость 
практики 3 зачетных единиц – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по на-
правлению 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-
РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
В результате прохожденияпрактики обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-14 

способностью к освоению осо-
бенностей обслуживания и ре-
монта транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технического и технологического 
оборудования и транспортных 
коммуникаций 

особенности обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технического и техно-
логического оборудования и 
транспортных коммуникаций 

участвовать в составе коллектива 
исполнителей в проведении об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техни-
ческого и технологического обо-
рудования и транспортных ком-
муникаций 

способностью к участию в со-
ставе коллектива исполнителей 
при проведении обслуживания и 
ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технического и технологическо-
го оборудования и транспорт-
ных коммуникаций 

ПК-15 

владением знаниями технических 
условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их ра-
ботоспособности 

технические условия и прави-
ла рациональной эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования, причины 
и последствия прекращения 
их работоспособности  

применять технические условия 
и правила рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их ра-
ботоспособности 

знаниями технических условий 
и правил рациональной эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических машин 
и оборудования, причин и по-
следствий прекращения их ра-
ботоспособности 

ПК-17 

готовностью выполнять работы 
по одной или нескольким рабо-
чим профессиям по профилю 
производственного подразделе-
ния  

работы по одной или несколь-
ким рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения  
 

выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного 
подразделения 

навыками выполнения работ по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю произ-
водственного подразделения  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Содержа-
ние практики определяется утвержденным учебным планом и программами. Учебная 
практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (тех-
ническое обслуживание автомобилей) предусматривает следующие виды деятельности:  

 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практи-
ке по разделам (этапам), включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля / промежу-
точной аттестации 

1. Подготовительный этап 
1 Инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности 
4 Устный отчет. От-

метка в журнале по 
охране труда и по-
жарной безопасности 

2 Изучение работы: (слесаря по техниче-
скому обслуживанию автомобилей).  
Изучение назначения технологического 
оборудования. 

20 Практическая про-
верка. Отчет по 
практике 

2. Производственный этап   
3 Выполнение непосредственно студен-

том работ по техническому обслужива-
нию автомобилей 

78 Устный отчет руко-
водителю. Отчет по 
практике 

3. Подготовка отчета по практике  
4 Характеристика объекта практики.  

Производственная документация. Тех-
нологические карты. 

4 Устный отчет. Отчет 
по практике 

6 Защита отчета или, если необходимо, 
доклада на конференции. 

2 Защита практики на 
кафедре. 

Всего, час 108  
 из них:   
 контактная работа 8  
 самостоятельная работа  100  

 
 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

9 
Дублирование деятельности персона-
ла, самостоятельная  практическая 

деятельность 
индивидуальные, групповые 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

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

Microsoft Office 2010 
Pro 

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

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.
html 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 
10.1. Во время учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (техническое обслуживание автомобилей) (после соответст-
вующих поэтапных ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты 
самостоятельно выполняют следующие виды работ: дублирование деятельности персона-
ла по подготовке и  выпуску автомобилей на линию, заполнение, прием и обработка 
транспортной документации. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими по-
собиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и т.д. 

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

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 
2. Двигатели внутреннего сгорания: 
3. Трансмиссия: 
4. Несущая конструкция: 
5. Системы управления: 
6. Дополнительное оборудование: 
7. Оборудование кабин и кузовов 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
11.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-14 

способностью к 
освоению осо-
бенностей об-
служивания и 
ремонта транс-
портных и 
транспортно-
технологических 
машин, техниче-
ского и техноло-
гического обо-
рудования и 
транспортных 
коммуникаций 

особенности об-
служивания и 
ремонта транс-
портных и 
транспортно-
технологических 
машин, техниче-
ского и техноло-
гического обо-
рудования и 
транспортных 
коммуникаций 

участвовать в со-
ставе коллектива 
исполнителей в 
проведении обслу-
живания и ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, техниче-
ского и технологи-
ческого оборудова-
ния и транспортных 
коммуникаций 

способностью к уча-
стию в составе кол-
лектива исполните-
лей при проведении 
обслуживания и ре-
монта транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин, техническо-
го и технологическо-
го оборудования и 
транспортных ком-
муникаций 

ПК-15 

владением зна-
ниями техниче-
ских условий и 
правил рацио-
нальной экс-
плуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и обору-
дования, причин 
и последствий 
прекращения их 
работоспособ-
ности 

технические ус-
ловия и правила 
рациональной 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и обору-
дования, причи-
ны и последст-
вия прекраще-
ния их работо-
способности  

владеть знаниями 
технических усло-
вий и правил ра-
циональной экс-
плуатации транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудо-
вания, причин и по-
следствий прекра-
щения их работо-
способности 

знаниями техниче-
ских условий и пра-
вил рациональной 
эксплуатации транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудова-
ния, причин и по-
следствий прекра-
щения их работоспо-
собности 

ПК-17 

готовностью 
выполнять рабо-
ты по одной или 
нескольким ра-
бочим профес-
сиям по профи-
лю производст-
венного подраз-
деления  

работы по одной 
или нескольким 
рабочим про-
фессиям по 
профилю произ-
водственного 
подразделения  

выполнять работы 
по одной или не-
скольким рабочим 
профессиям по 
профилю производ-
ственного подраз-
деления 

навыками выполне-
ния работ по одной 
или нескольким ра-
бочим профессиям 
по профилю произ-
водственного под-
разделения  
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11.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Аттестацией по результатам практики является «зачет с оценкой». 
При этом компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 
По итогам учебной практики зачет выставляется в последний день практики и, для учебной практики (очной формы обучения), руко-

водитель, как правило, назначается только от института. 
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 Критерии и показатели оценивания результатов обученияРезультат обучения

 
 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно»  «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать особенности об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технического и 
технологического обо-
рудования и транс-
портных коммуника-
ций (ПК-14) 

Фрагментарные знания 
особенностей обслужива-
ния и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-
ций / Отсутствие знаний 

Неполные знания особен-
ностей обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-
ций 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-
ций 

Сформированные и система-
тические знания особенно-
стей обслуживания и ремон-
та транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технического и тех-
нологического оборудования 
и транспортных коммуника-
ций 

Уметь участвовать в 
составе коллектива ис-
полнителей в проведе-
нии обслуживания и 
ремонта транспортных 
и транспортно-
технологических ма-
шин, технического и 
технологического обо-
рудования и транс-

Фрагментарное умение 
участвовать в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении обслуживания 
и ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
участвовать в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении обслуживания 
и ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение участвовать в 
составе коллектива испол-
нителей в проведении об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 

Успешное и систематическое 
умение участвовать в составе 
коллектива исполнителей в 
проведении обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технического и технологиче-
ского оборудования и транс-
портных коммуникаций 
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портных коммуника-
ций (ПК-14) 

ций / Отсутствие умений транспортных коммуника-
ций 

транспортных коммуника-
ций 

Владеть способностью 
к участию в составе 
коллектива исполните-
лей при проведении 
обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технического и 
технологического обо-
рудования и транс-
портных коммуника-
ций (ПК-14) 

Фрагментарное примене-
ние навыков участия в со-
ставе коллектива исполни-
телей при проведении об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технического и 
технологического оборудо-
вания и транспортных 
коммуникаций / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков участия в со-
ставе коллектива исполни-
телей при проведении об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-
ций 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков участия в со-
ставе коллектива исполни-
телей при проведении об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технического и технологи-
ческого оборудования и 
транспортных коммуника-
ций  

Успешное и систематическое 
применение навыков участия 
в составе коллектива испол-
нителей при проведении об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технического и технологиче-
ского оборудования и транс-
портных коммуникаций 

Знать технические ус-
ловия и правила ра-
циональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
причины и последствия 
прекращения их рабо-
тоспособности (ПК-15) 

Фрагментарные знания 
техническими условиями и 
правилами рациональной 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения 
их работоспособности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания техниче-
скими условиями и прави-
лами рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения 
их работоспособности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания техническими 
условиями и правилами ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причины и 
последствия прекращения 
их работоспособности 

Сформированные и система-
тические знания техниче-
скими условиями и правила-
ми рациональной эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, при-
чины и последствия прекра-
щения их работоспособности 

Уметь владеть знания-
ми технических усло-
вий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их рабо-
тоспособности (ПК-15) 

Фрагментарное умение 
владеть знаниями техниче-
ских условий и правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий пре-
кращения их работоспо-
собности / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
владеть знаниями техниче-
ских условий и правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение владеть зна-
ниями технических условий 
и правил рациональной 
эксплуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Успешное и систематическое 
умение владеть знаниями 
технических условий и пра-
вил рациональной эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их 
работоспособности 



 11

Владеть навыками зна-
ниями технических ус-
ловий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их рабо-
тоспособности (ПК-15) 

Фрагментарное примене-
ние навыков знания техни-
ческими условиями и пра-
вилами рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков знания техни-
ческими условиями и пра-
вилами рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков знания техни-
ческими условиями и пра-
вилами рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Успешное и систематическое 
применение знания техниче-
скими условиями и правила-
ми рациональной эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, при-
чин и последствий прекра-
щения их работоспособности 

Знать работы по одной 
или нескольким рабо-
чим профессиям по 
профилю производст-
венного подразделения  
(ПК-17) 

Фрагментарные знания ра-
боты по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания работы 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственно-
го подразделения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания работы по од-
ной или нескольким рабо-
чим профессиям по профи-
лю производственного под-
разделения 

Сформированные и система-
тические знания работы по 
одной или нескольким рабо-
чим профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления 

Уметь выполнять рабо-
ты по одной или не-
скольким рабочим 
профессиям по профи-
лю производственного 
подразделения (ПК-17) 

Фрагментарное умение вы-
полнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять ра-
боты по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния 

Успешное и систематическое 
умение выполнять работы по 
одной или нескольким рабо-
чим профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления 

Владеть навыками вы-
полнения работ по од-
ной или нескольким 
рабочим профессиям 
по профилю производ-
ственного подразделе-
ния  (ПК-17) 

Фрагментарное примене-
ние навыков выполнения 
работ по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния  / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков выполнения 
работ по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния   

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков выполнения 
работ по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния   

Успешное и систематическое 
применение выполнения ра-
бот по одной или несколь-
ким рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения   
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков оценивается по результатам защиты в виде зачета с оценкой по 4-балльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-
новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков (техническое обслуживание автомобилей) обобщенно оценивается по следующим 
критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна-

ния, 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 нети-
повых 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 дейст-
вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-
ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-
социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить 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 уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных
грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные,
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-
мулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-
ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности,
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-
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ские ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные,
но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми
погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение
текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 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 содержит
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, 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. 
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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) АЧИИ ФГБОУ ВО Доской 
ГАУ, в том числе транспорт-
ные подразделения сельско-
хозяйственных и автотранс-
портных предприятий, логи-
стических компаний, станций 
технического обслуживания 
автомобилей 

Изучение структуры автопарка хозяйства, применяемых 
методов перевозки сельскохозяйственных грузов, техни-
ческих условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, причин и последствий прекращения их ра-
ботоспособности. 
Формулировка целей и задач поддержания и восстановле-
ния работоспособности подвижного состава, проведения 
диагностирования их технического состояния. 
Изучение нормативно-технической документации и крите-
риев оценки параметров технического состояния транс-
портно-технологических машин и комплексов. 
Участие в технологических процессах технического об-
служивания и ремонта транспортно-технологических ма-
шин и комплексов. 
Современные методы исследования, оценки и представле-
ния результаты выполненной работы автопарка хозяйства 
Выбор и создание критериев оценки эффективности мето-
дов обеспечения работоспособности транспортно-
технологических машин и комплексов. 

 
11.3.2 Отчет по практике 

 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой прак-

тики. 
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 инди-

видуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- производственная характеристика. 
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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 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

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

 
следующими компетенциями: 
 
ПК-14 - способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования 
и транспортных коммуникаций; 

ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуата-
ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и послед-
ствий прекращения их работоспособности; 

ПК-17  готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим професси-
ям по профилю производственного подразделения. 

 
 

              
               

(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________  
 

Дата 
М.П. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 ПРАКТИКИ 

 
 

12.1. Основная литература 
1. Кравченко,  В.А.  Конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств (основы теории и расчёта): учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, С.Е. 
Сенькевич.−  Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 235 с. 

2. Кравченко,  В.А.  Техника транспорта, обслуживание и ремонт: конструкция автомо-
билей: учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, С.Е. Сенькевич.−  Зерноград: РИО 
ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 311 с. 

3. Кравченко,  В.А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт: теоретические осно-
вы конструкции автотранспортных средств: учебное пособие. / В.А. Кравченко. – Зерноград: 
РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 233 с. 

4. Дидманидзе О. Н. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник / О. Н. Дидма-
нидзе [и др.] ; под общ. ред. О.Н. Дидманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Триада, 2012. - 
455 с. - Библиогр.: с.446-448. - Доп. М-вом с-х РФ. - Доп. УМО вузов РФ.  

 
12.2. Дополнительная литература 

1. Сарбаев, В.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация 
и экологическая безопасность производственных процессов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 
448с  

2. Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей / Е.С. Кузнецов. – Москва: 
Наука, 2004. – 535 с. 

 
12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 
1. Журналы: 

«Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 
«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru/) 
5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
8. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 
10. Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials 

11. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
12. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
13. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

 

http://base.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения учебной практики необхо-

димо следующее материальное оснащение: мастерские, боксы технического обслуживания 
автомобилей, учебные аудитории института согласно утверждаемому графику проведения 
практики. 

 

  
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руково-

дство и контроль над прохождением практики у магистров возлагается на заведующего вы-
пускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики магистра 
осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и руководителем с 
места прохождения практики, совместно с которыми магистр составляет индивидуальный 
план работы, выбирает тему аналитического обзора и т.д. 
  Руководитель магистра: 
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон-
троль над ходом работы бакалавра, заверяет в дневнике практики выполненные этапы рабо-
ты;  
 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Магистр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем возни-
кающим вопросам,  
 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и дру-
гих источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 аккуратно заполняет дневник практики; 
 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов предприятия; 
 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем о 
промежуточных результатах своей работы. 
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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 «Тракторы, автомобили и  
эксплуатация автотранспортных средств» 

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ) 

 
 
Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

Задание              
              
               

 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
_______________________          _____________                 
(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 
Зерноград – 20    

 



 20

Содержание задания 
на практику 

 

База практики: Формулировка задания 

2) АЧИИ ФГБОУ ВО Доской 
ГАУ, в том числе транспорт-
ные подразделения сельско-
хозяйственных и автотранс-
портных предприятий, логи-
стических компаний, станций 
технического обслуживания 
автомобилей 

Изучение структуры автопарка хозяйства, применяемых 
методов перевозки сельскохозяйственных грузов, техни-
ческих условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, причин и последствий прекращения их ра-
ботоспособности. 
Формулировка целей и задач поддержания и восстановле-
ния работоспособности подвижного состава, проведения 
диагностирования их технического состояния. 
Изучение нормативно-технической документации и крите-
риев оценки параметров технического состояния транс-
портно-технологических машин и комплексов. 
Участие в технологических процессах технического об-
служивания и ремонта транспортно-технологических ма-
шин и комплексов. 
Современные методы исследования, оценки и представле-
ния результаты выполненной работы автопарка хозяйства 
Выбор и создание критериев оценки эффективности мето-
дов обеспечения работоспособности транспортно-
технологических машин и комплексов. 
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

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 учебной практике  

 
 
 
 
 

студента (ки) ____________________________________  
 

курса группы ____________________________________  
 

факультета «Инженерно-технологический» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___- 20___ учебный год 
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1. Динамика прохождения практики (ежедневные записи). 
 

Дата Изучаемый объект, краткое описание рабочего дня Отметка, руково-
дителя практики 

1 2 3 
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1 2 3 
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2. Перечень используемого оборудования 
 

Наименование оборудования Марка, модель Кол-во 
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3. Виды инструктажей 
 

№ Наименование инструктажа Подпись 

 2 3 
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4. Заключение 

[Краткий анализ эффективности работы, предложения по оптимизации работы.] 
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4.3. Перечень используемой практикантом литературы, источников, инструкций, проектной 
документации. 
 

№ 
п/п 

Наименование литературного источника или 
документа 

Примечания 

1 2 3 
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