
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                               Декан инженерного факультета  

                                                                                  _________________ В.С. Андрощук 

                                                                                             «_29_»  ____августа______ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

                                                                  (название практики) 

 

 

 

Специальность 23.05.01 - "Наземные транспортно-технологические 

средства" 

 

         Специализация "Автомобили и тракторы" 

 

Квалификация  – инженер 

 

Форма обучения  - очная, заочная 

 
 

 

 

 

 

г. Тверь -2017  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

МОДУЛЬ №1 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И 

НАВЫКОВ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНАЯ) 

 

3 

МОДУЛЬ №2 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И 

НАВЫКОВ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

21 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ №1 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНАЯ) 
                                                                  (название практики) 

 

 

 

Специальность 23.05.01 - "Наземные транспортно-технологические 

средства" 

 

         Специализация "Автомобили и тракторы" 

 

Квалификация  – инженер 

 

Форма обучения  - очная, заочная 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь -2017 

 

  



 

Автор: к.т.н, доцент кафедры ТЭА Копаев Егор Владимирович 

 

Рецензент к.т.н., доцент, заведующий кафедры РМ и ЭМТП Смирнов А.Ю. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры технической эксплуатации автомобилей 

 «_21_» _июня_ 2017 г. 

 

Протокол № _10_         Зав. кафедрой _____________Панов Ю.А.  

 

Программа одобрена на заседании  методической комиссии инженерного факультета 

 

  «29» августа  2017  г, протокол № 16              

   

Председатель методической комиссии инженерного факультета ______ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики  учебная 

Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 
 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями ознакомительной практики являются: 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой академии, учебно-

производственными и (или) научными лабораториями; 

– приобрести первичные профессиональные навыки и умения. 

Задачи практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

– изучить организационную структуру вуза, факультета, структурного подразделения; 

– получить представление о своей будущей профессии; 

– получить навыки в оформлении первичной документации (составление отчета). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК-3 способностью проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации  

 

- уметь 

применять системы оценки знаний, 

основные нормативные акты 

действующие в академии 

- владеть 

необходимыми нормативными и 

другими законодательными актами в 

сфере своей деятельности. 

ОПК-5 способностью на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе; основные 

правила по охране труда при 

выполнении работ, налаживать 

отношения между людьми,  

- владеть 

необходимой информацией в сфере 

своей деятельности 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 1семестр. 



Ознакомительная практика базируется на знаниях школьной программы и (или) 

знаниям, полученных в средних профессиональных заведениях, материалах по охране труда, 

полученных в академии. 

Ознакомительная практика является предшествующей для дисциплин: введение в 

направление профессиональной деятельности. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1,5 

зачетных единиц, 40,5 часов. Продолжительность практики 1 неделя. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 33,75 

в т.ч.   

           аудиторная 6 

           внеаудиторная  27,75 

Самостоятельная работа - всего 6,75 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 1,5 

          астрономические часы 40,5 

          недели 1,0 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

2. Социально-психологическая диагностика 

ПК-3, ОПК-5 

Основной этап 

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 

деятельности 

2. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 

основными производственными процессами 

ПК-3, ОПК-5 

Завершающий этап 

1. Подготовка отчета по практике 

ПК-3, ОПК-5 

1. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны труда, 

требования к безопасности в учебном процессе и при выполнении сельскохозяйственных 

работ, пожарная безопасность, оказание первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях. 

2. Социально-психологическая диагностика проводится в форме тестирования 

с целью создания социально-психологического портрета первокурсника, для корректировки 

программы воспитательной работы академии на текущий год. Проводится исследование на 

предмет склонности к девиантному поведению, а также к религиозному, национальному 

экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния межнациональных отношений.  

Основной этап. 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 

(организует и проводит деканат) 



Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных 

подразделений.  

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, входящие в состав 

факультета, классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические), понятие об ученых 

званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского состава (ППС). 

Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни студентов 

академии. 

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

Структура системы образования, виды образования, уровни общего и 

профессионального образования, особенности специалистов 3-его поколения, формы 

получения образования, формы обучения; Устав и др. локальные акты академии, 

устанавливающие права и обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. 

Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентам. 

Тема 3. Организация учебного процесса в академии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; особенности 

компетентностной модели образования, виды компетенций; общие нормативы учебной 

нагрузки и ее объем.  

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы 

учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание занятий. 

Основные составляющие учебного процесса:  

− аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

− самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады, методические рекомендации по их написанию и оформлению, знакомство с 

ГОСТами оформления научных работ); 

− олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

− учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

− выпускная квалификационная работа 

Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.) Активные и 

интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам. Особенности 

заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их оформление, защита). 

Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация выпускников. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, 

контроль в письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера. 

Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. Балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Организация проведения экзаменов и 

зачетов. Организация государственной итоговой аттестации. 

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. Научно-

исследовательская работа студентов. 

Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные научные 

направления и научные школы. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в 

научных исследованиях кафедры, научные студенческие конференции (внутривузовские, 

межвузовские, региональные, общероссийские и международные), Всероссийский конкурс 

на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 



Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, студенческое 

самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, студотряды, кружки народного 

творчества, спортивные секции. 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными производственными 
процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации фильма, 
выступления специалиста  и. т.д. 

6. Формы отчетности по практике 

 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: отчет по учебной ознакомительной практике. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного текста. 

Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать 

в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

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 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

ПК-3 

2. 
способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 
ОПК-5 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 

приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

применять системы оценки знаний, основные 

нормативные акты действующие в академии 

применять основные правила поведения в коллективе; 

основные правила по охране труда при выполнении 

работ, налаживать отношения между людьми 

учебная  

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

учебная 



необходимыми нормативными и другими 

законодательными актами в сфере своей деятельности 

необходимой информацией в сфере своей деятельности 

 

Уровни освоения компетенций 

 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  практики  

(при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компетенция 

считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

(при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК-3 пороговый применять системы 

оценки знаний, 

необходимыми нормативными 

и другими законодательными 

актами в сфере образования 

деятельности 

достаточный основные нормативные 

акты действующие в 

академии 

Методами обучения в высшей 

школе 

повышенный применять системы 

оценки знаний, основные 

нормативные акты 

действующие в академии 

Методами обучения в высшей 

школе необходимыми 

нормативными и другими 

законодательными актами в 

сфере своей деятельности 

ОПК-5 пороговый применять основные 

правила поведения в 

коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

достаточный основные правила по 

охране труда при 

выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы,  

 

повышенный применять основные 

правила поведения в 

коллективе; основные 

правила по охране труда 

при выполнении работ, 

налаживать отношения 

между людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. При оценке обучающихся по результатам практики 

используется показатели, отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 



 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 
Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 
Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 
Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 
3 этап: При проведении учебной  практики, осуществляется получение первичных умений и 

навыков. 

 Для оценки результатов прохождения учебной  практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 



- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

 

 
№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 30 

4 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 
Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 



18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  



54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

2.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-преподавательского 

состава (ППС). 

3. Материально-техническая база Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

4.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

5.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

6. Структура системы образования 

7. Виды образования 

8. Уровни общего и профессионального образования 

9. Особенности специалистов 3-его поколения 

10. Формы получения образования, формы обучения;  

11. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

 



Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

2. Стипендиальное обеспечение 

3. Материальная помощь студентам. 

4. Организация учебного процесса в Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

6.  Особенности компетентностной модели образования 

7.  Виды компетенций;  

8. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

9. Учебный план, график учебного процесса 

10. Рабочие программы дисциплин,  

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Общие сведения об охране труда 

2.  Организационно-правовые вопросы охраны труда 

3.  Требования к безопасности в учебном процессе 

4.  Требования к безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 

5.  Пожарная безопасность. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7. Структура Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

8.  Функции основных подразделений Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 

9.  Кафедры, входящие в состав инженерного факультета 

10.  Классификация кафедр (выпускающие, общеакадемические) 

11.  Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

12. Материально-техническая база Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

13.  Социально-бытовые условия жизни студентов Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

14.  Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база. 

15. Структура системы образования 

16. Виды образования 

17. Уровни общего и профессионального образования 

18. Особенности специалистов 3-его поколения 

19. Формы получения образования, формы обучения;  

20. Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и обязанности 

студентов, дисциплинарные взыскания.  

21. Стипендиальное обеспечение 

22. Материальная помощь студентам. 

23. Организация учебного процесса в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 



24. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 

вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 

25.  Особенности компетентностной модели образования 

26.  Виды компетенций;  

27. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем.  

28. Учебный план, график учебного процесса 

29. Рабочие программы дисциплин,  

30. Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, 

расписание занятий. 

31. Основные составляющие учебного процесса:  

32. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

33.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

34. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады,  

35. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, 

курсовые работы (проекты) 

36. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

37. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

38. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

39. Выпускная квалификационная работа 

40. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 

практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

41. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 

планам.  

42. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

43. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

44.  Контроль качества подготовки студентов.  

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация выпускников.  

46. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

47. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

48. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  

49. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

50. Основные научные направления и научные школы.  

51. Научно-исследовательская работа студентов. 

52. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

53. Основные научные направления и научные школы.  

54. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

исследованиях кафедры,  

55. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, 

региональные, общероссийские и международные),  

56. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

57.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

58. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  



59. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

60. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43,51 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44,51,52 

№,№ 1-60 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1.  Программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание 

занятий. 

2. Основные составляющие учебного процесса:  

3. Аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

4.  Лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

5. Самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы (проекты), 

доклады,  

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению(рефераты, эссе, курсовые 

работы (проекты) 

7. Знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

8. Олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

9. Учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (написание, 

оформление и защита отчетов); 

10. Выпускная квалификационная работа 

11. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме экскурсии, демонстрации 

фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка практических 

умений и навыков, закрепление изученного материала и др.)  

2. Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным планам.  

3. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных работ, их 

оформление, защита).  

4. Реализация права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование на предмет установления дисциплин по выбору, 

предусмотренных учебным планом). 

5.  Контроль качества подготовки студентов.  

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация выпускников.  

7. Способы контроля качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в 

письменной форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием компьютера.  

8. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, тестовые задания. 

9. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.  



10. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация государственной 

итоговой аттестации. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Основные научные направления и научные школы.  

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Научно-исследовательская деятельность ученых академии.  

4. Основные научные направления и научные школы.  

5. НИРС, научные студенческие кружки, участие студентов в научных исследованиях 

кафедры,  

6. научные студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, региональные, 

общероссийские и международные),  

7. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

8.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

9. Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз,  

10. Студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Рекомендуемый объем отчета составляет 5-7 страниц формата А4 машинописного текста. 

Отчет  по  практике является основным   документом студента,  отражающим, выполненную 

им работу во время  практики, полученные  им  организационные и технические навыки и 

умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с перечисленными 

разделами и вопросами в них;  

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального компьютера с 

использованием текстовых редакторов (Microsoft Office Word шрифт: Times New Roman – 14 

с интервалом – 1,5) с общим числом строк на одной странице не более 30, включая 

пропущенные. Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы (номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа). 

Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  

Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД на 

отдельном листе или в тексте. 

При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую литературу 

(ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в списке литературы), список 

которой приводится в алфавитном порядке на последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  



Титульный лист должен содержать: наименование министерства, наименование учебного 
заведения, факультета, на котором выполняется отчет, наименование направления 
(специальности), профиля (специализации), фамилию, имя и отчество студента; курс и 
группа. 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 
уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1.  Об образовании. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 88 с.: 60x88 1/16. - 

(Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010019-7 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2.  Пугачёв, И. Н. Организация и безопасность движения [Текст] : 

учеб. пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 

М. : Академия, 2009. – 272 с. 

11 

3.  Культурология : учебное пособие / Под ред. А.Н. Марковой. - 

4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 75 экз. - 

400с. - ISBN 978-5-238-01271-1 : 216-00; 3000э. 

75 

4.  Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 

512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-239-5 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

5.  Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

6.  Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 Дополнительная литература  

7.  Конопляненко, В. И. Организация и безопасность движения: 

Учебник для ВУЗов. / И.В. Конопляненко. – М. : Высш. шк., 

2007. – 383 с. 

11 

 Ресурсы сети «Интернет»  

8.  Официальный сайт Тверской ГСХА http://tvgsha.ru/  

9.  Официальный сайт Федерального дорожного агентства 

РОСАВТОДОР http://rosavtodor.ru/ 
 

10.  Официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации http://www.mintrans.ru/ 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 



- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Корпус практических  

занятий  (Учебный 

корпус № 5), ауд. 104 

(102,1 м
2

) 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

 

14 аудитория 1 стол, 1 стул, кафедра, 

доска, 36 парт. 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 4), ауд. 202 

(35,3  м2) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

№ 6 Учебные парты – 10 

шт. (20 посадочных 

мест); 

Учебная доска – 1 шт.; 

Компьютер Celeron – 

10 шт. 

 

 

 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 



Вид практики  учебная 

Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения  дискретно 

 
 

2. Цель и задачи   практики   

Целями практики являются: 

– закрепление и углубление знаний в области технологии конструкционных 

материалов 

– получение навыков по слесарным, монтажным работам, а также по работе 

на металлообрабатывающем оборудовании. 

Задачи практики  

-  знакомство и изучение технологических процессов обработки металлов 

резанием, давлением, сваркой. 

- ознакомление с устройством, приемами работы на 

металлообрабатывающих станках, на оборудовании для ручной и 

полуавтоматической сварки. 

- дать представление о металлообрабатывающем инструменте, 

технологии работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-5 способностью на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь выполнять учебные 

операции 

- способностью на научной основе 

безопасно организовать свой труд 

ПК-3 способностью проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации 

- уметь использовать техническую 

документацию 

- способностью исследовать рабочие 

процессы обработки материалов 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом практика проводится в конце второго 

семестра. 

Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной практики: 

Начертательная геометрия и инженерная графика–  «входные» знания: 

знать правила оформления чертежей. 



Материаловедение и технология конструкционных материалов – 

«входные» знания: знать конструкционные материалы. 

Дисциплины, которые опираются на содержание данной учебной 

практики: 

Сопротивление материалов. 

Метрология, стандартизация и сертификация  

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 1,5 

зачетные единицы, 40,5 часа. Продолжительность практики 1 неделя. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 33,75 

в т.ч.   

           аудиторная 6 

           внеаудиторная  27,75 

Самостоятельная работа - всего 6,75 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 1,5 

          астрономические часы 40,5 

          недели 1,0 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Подготовительный этап  
1. Инструктаж по технике безопасности: общий и на 
рабочих местах 
2. Общая ознакомительная лекция 

Учебный этап  
1. Работа в станочной лаборатории 
2. Работа в сварочной лаборатории 
3. Работа в слесарной лаборатории 
4. Работа в лаборатории по обработке давлением 
5. Работа на монтажном участке 

Завершающий этап  
Защита отчета по практике 

ОПК-5 
ПК-3 

 
Работа студентов в лабораториях в течение  цикла начинается с 

теоретического занятия с демонстрационным уклоном. В дальнейшем в начале 
каждого рабочего дня проводится демонстрация приемов и методики 
конкретной работы. Параллельно уделяется время на объяснения по устройству 
станков. 



Каждый студент выполняет конкретное задание при работе на 
оборудовании в одной из 5 лабораторий. Каждое задание и его выполнение 
отражается в отчёте.  

 

6. Формы отчетности по практике 
Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

дифференцированный зачет. 
Обязательной формой отчетности по практике является дневник-отчет. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 8-10 страниц формата А4 
машинописного текста. В отчёт включается: 

- титульный лист;  
-  содержание;  
- техника безопасности при работе в лабораториях;  
- план-схемы лабораторий с описанием; 
- индивидуальное задание; 
-  заключение о прохождении практики;  
-  список используемой литературы;  
Отчет выполняется машинописным способом с помощью персонального 

компьютера с использованием текстовых редакторов (типа Microsoft Office 
Word шрифт: Times New Roman – 14 с межстрочным интервалом – 1,5) с общим 
числом строк на одной странице не более 30, включая пропущенные. 
Выравнивание текста должно быть выполнено по ширине.  

Страницы должны быть пронумерованы. 
Допускаются только общепринятые сокращения отдельных слов.  
Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД на отдельном листе или в тексте. 
При выполнении отчета необходимо сделать ссылку на используемую 

литературу (ставится в скобках в соответствии с номером, приведённом в 
списке литературы), список которой приводится в алфавитном порядке на 
последнем листе отчета. 

Выполненный отчет оформляется титульным листом и брошюруется.  
Титульный лист должен содержать: наименование министерства, 

наименование учебного заведения, факультета, на котором выполняется отчет, 
наименование направления (специальности), профиля (специализации), 
фамилию, имя и отчество студента; курс и группа. 

 

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 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

ОПК-5 

2. 

способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

ПК-3 



 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

учебная практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений  и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Уровни освоения компетенций 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-5 

 

пороговый выполнять учебные 

операции по разметке 

материала 

способностью на научной 

основе безопасно 

организовать работы при 

операциях по разметке 

материала 

достаточный выполнять учебные 

операции по разметке и 

слесарной обработке 

материала 

способностью на научной 

основе безопасно 

организовать работы при 

операциях по разметке и 

слесарной обработке 

материала 

повышенный выполнять учебные 

операции по разметке, 

способностью на научной 

основе безопасно 



слесарной и станочной 

обработке материала 

организовать работы при 

операциях по разметке, 

слесарной и станочной 

обработке материала 

ПК-3 пороговый использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию 

способностью исследовать 

правильность заточки 

инструмента 

достаточный использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию, читать 

чертежи 

способностью исследовать 

правильность заточки 

инструмента, режимы резания 

при работе на станках 

повышенный использовать по 

назначению инструкции к 

оборудованию, читать 

чертежи  деталей и строить 

эскизы 

способностью исследовать 

правильность заточки 

инструмента, режимы резания 

при работе на станках, 

процессы нагрева, сварки и 

резания при сварочных 

работах  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие типовые 

виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  



1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, 

но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах 

1 

 

Критерии оценки действия №3 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, обладает хорошей самостоятельностью в 

принятии решений, но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, не проявляет самостоятельности в 

решении 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 

формирования компетенций 
 

Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

I. Слесарные работы. 

1. Слесарный измерительный инструмент, назначение и устройство. 

2. Слесарная рубка. Инструмент. Приемы работы. Техника 

безопасности при рубке. 

3. Резка ножовкой. Устройство станков и установка в них ножовочных 

полотен. Техника безопасности при резке. 

4. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. 

Приемы работ. 

5. Сверление. Устройство сверлильного станка. Рабочие приемы. 

6. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

II. Токарные, фрезерные, строгальные и другие работы  

в станочной лаборатории. 

7. Устройство токарного станка. Токарные резцы. Приспособления. 

Приемы работ. Техника безопасности. 

8. Устройство фрезерного станка. Виды фрез. Работы, выполняемые 

на фрезерных станках. Техника безопасности. 

9. Устройство строгального станка. Резцы. Техника безопасности. 

10. Устройство шлифовального станка. Шлиф круги, их маркировка. 

Приемы работ. Техника безопасности. 

11. Устройство обдирочно-шлифовального станка. Приемы работ. 

Техника безопасности. 

12. Устройство отрезного ножовочного станка. Виды выполняемых 

работ.   

13. Техника безопасности при станочных работах. 

III. Сварочные работы. 

14. Значение сварочного производства. 

15. Сущность процесса дуговой сварки. 

16. Понятие об электрической дуге. 

17. Источники сварочного тока. 

18. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 



19 Электроды для ручной сварки. 

20. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

21. Свариваемость металлов и сплавов. 

22. Сварка чугуна. 

23. Сварка алюминия. 

IV. Кузнечные работы. 

24. Операция свободной ковки. 

25. Машинная и ручная ковка. 

26. Кузнечный инструмент. 

27 Нагревательные устройства. 

28. Интервал температур ковки. 

29. Техника безопасности при кузнечных работах. 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-4, 7-10, 17-20, 

24-26 

№,№ 1--20, 24-29 №,№ 1-29 

 

 

 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

 1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Опиливание. Классификация напильников, их выбор для работы. Приемы 

работ. 

2. Сверление. Рабочие приемы. 

3. Нарезание резьбы. Типы резьб. Инструмент для нарезания резьбы. 

4. Ручная дуговая сварка. Режим ручной дуговой сварки. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

 Аттестация по итогам  практики проводится на основании материалов 

отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями, на основании устных ответов согласно методики раздела 7 

данной программы. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

 Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при 

изготовлениии ремонте машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / 

В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 978-

5-9729-0053-4 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Токарные работы: Учебное пособие / Алексеев В. С. - М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Мастер) 

(Переплёт) ISBN 978-5-98281-096-0 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

 Проектирование механосборочных участков и цехов: 

Учебник/В.А.Горохов, Н.В.Беляков, А.Г.Схиртладзе и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 540 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

16-010300-6 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Фещенко В.Н. Слесарное дело. Механическая обработка деталей 

на станках. - Книга 2 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. – М.: 

Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9729-0054-1 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7 

-   MS Office Word 

-   Компас-3D V16 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный 

курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Название и № корпуса,  

№ аудитории 

(с указанием площади 

помещения) 

Предназначе

ние 

аудитории 

 

№ аудитории 

по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 502 

(64,3 м
2

) 

 

 

 

 

 

Для занятий 

лекционного 

типа 

 

Для занятий 

семинарског

о типа 

 № 5 Доска ученическая – 1; 

кафедра – 1; экран настенный 

– 1; проектор BENQ – 1; стол 

ученический – 29; стол 

однотумбовый – 1; стул 

мягкий на металлокаркасе – 1; 

стул деревянный с кожаным 

сиденьем – 1; стул 

ученический – 60 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 504 

(32,3 м
2

) 

 

Для 

самостоятел

ьной работы 

 

№ 7 Доска ученическая – 1; стол 

однотумбовый – 1; стол 

компьютерный – 11; стул 

мягкий на металлокаркасе – 

22; компьютер персональный – 

12; проектор acer PD527D-1; 

тумбочка – 1; скамейка – 1 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 507 

(36,1 м
2

) 

Для занятий 

семинарског

о типа 

Для 

самостоятел

ьной работы 

11 аудитория Доска ученическая – 1; 

кафедра настольная – 1; стол 

однотумбовый – 1; стул 

мягкий на металлокаркасе – 1; 

парты ученические – 13; 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), 40 

 (49,4 м
2

 ) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

№ 40 Стенд обкаточно-тормозной 

КИ5540-М; пост 

газопламенного порошкового 

напыления; шкаф 

металлический; тумбочка 

инструментальная; верстак – 2; 

стол письменный – 1; стол 

учебный – 4; стул – 8 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

сварки и наплавки 

 (51,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 41 Установка для дуговой 

наплавки УД-209 УПХ-4; 

выпрямитель сварочный ВДУ 

506 У3; станок токарно-

винторезный 16Б05П; станок 

сверлильный 2М112; верстак 

слесарный; установка дуговой 

наплавки ОКС 6569 УХЛ-4; 

установка дуговой наплавки 

ОКС 1031Б; преобразователь 

сварочный ПСГ 501-У3; 

машина разрывная Р-20; 

станок обдирочно-заточной; 

шкаф деревянный -2; шкаф 

металлический – 3; стол 

учебный -2; плакаты учебные  



-3; стул 1 

Учебно-лабораторный 

(Корпус механизации и 

практических занятий 

(литер А I этаж основное 

строение), Лаборатория 

резания 

 (154,1 м2 ) 

Учебная 

лаборатория 

№ 17 Станок вертикально-

фрезерный 6В11; станок 

горизонтально-фрезерный 

6Н83; станок горизонтально-

фрезерный 6НГФ; станок 

горизонтально-фрезерный 

6М82; станок 

комбинированный 1М95; 

станок плоскошлифовальный 

3Г71; станок поперечно-

строгальный 7Б-35; станок 

сверлильный 2Н135; станок 

токарно-винторезный 1БК25; 

станок токарно-винторезный 

1А62Г; станок токарно-

винторезный 1Д95; станок 

токарно-винторезный 1К62; 

станок токарно-винторезный 

1К625; станок токарно-

винторезный 1ВС2Г; станок 

ножовочный 18-72; станок 

обдирочно-шлифовальный 
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения 

 

Вид практики учебная 

Тип практики технологическая 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи практики  

Целями учебной технологической практики являются: 

- изучение правил техники безопасности при выполнении слесарных работ по 

техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомобилей; 

- ознакомление с содержанием и объемом работ по техническому обслуживанию  и 

текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков практического выполнения работ по техническому 

обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту элементов автомобилей. 

Задачами учебной практики являются формирование ясного конкретного 

представления о будущей специальности, о предполагаемом месте работы. 

Инженер должен уметь:  

•  выполнять необходимые расчеты, в объеме изучаемых на первом курсе  

общеобразовательных  дисциплин,  вручную,  а  также  с  использованием ЭВМ;   

•  разрабатывать  и  оформлять  техническую  и  конструкторскую  документацию  и  

пояснительные  записки  в  соответствии  с  требованиями ЕСКД и стандартов;   

•  использовать  специальную  нормативную  литературу,  справочники, стандарты. 

Инженер должен владеть:  

 •  практическими  навыками  самостоятельной  работы  при  оформлении  чертежно-

технической  документации  и  пояснительных  записок  в  соответствии  с  требованиями  

ЕСКД, СТП  и  соответствующих стандартов;  

•  навыками  использования  контрольно-измерительных  приборов, инструментов,  

приборов  для  настройки  и  регулировки  узлов  обслуживаемых машин;  

•  навыками монтажа основных узлов и механизмов на автомобилях;  

•  навыками разборки,  сборки,  регулировки и определения  технического состояния 

узлов и систем автомобилей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-4 

способностью к самообразованию 

и использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

уметь: 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных 

и профессиональных компетенций.  

- владеть 

способностью использовать в 

практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в 



областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 

способностью на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь 

применять основные правила 

поведения в коллективе; основные 

правила по охране труда при 

выполнении работ, налаживать 

отношения между людьми,  

- владеть 

необходимой информацией в сфере 

своей деятельности 

ОПК-6 

способностью самостоятельно или 

в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания 

-уметь: 

осуществлять саморазвитие; 

производить обработку результатов 

измерений при испытаниях техники; 

-владеть: 

навыками самостоятельной работы 

при испытаниях наземных 

транспортно-технологических 

средств; 

способами обработки результатов 

экспериментальных исследований 

ПК-11 

Способностью осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

-уметь: 

осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

-владеть: 

способами нагружения наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

ПК-12 

способностью проводить 

стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

- уметь 

проводить стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

владеть 

методиками получения 

диагностических параметров узлов и 

агрегатов наземных транспортно-

технологических средств 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика Б2.Б.02(У) относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Практика проводится в 4 семестре. За время прохождения учебной практики студенты 

должны закрепить знания по изученным естественнонаучным и общепрофессиональным 

дисциплинам, входящим в учебный план подготовки инженеров, а также специальных 



дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки инженеров по направлению 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

Перечень дисциплин  и  разделов,  на  которые  опирается  учебно-технологическая 

практика: начертательная геометрия и инженерная графика, теория механизмов и машин, 

теоретическая  механика, теория транспортных процессов и систем, развитие и современное 

состояние автомобилизации. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем учебной практики составляет _3_ зачетных 

единицы,_81_ час. Продолжительность практики 1 неделя 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 67,5 

в т.ч.   

           аудиторная 9 

           внеаудиторная  58,5 

Самостоятельная работа - всего 13,5 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 1,0 

 

5.2 Содержание практики 

Модули, разделы, темы, виды работ 

Код 

формируемой 

компетенции 

Подготовительный 

этап 

Изучение правил по технике безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 
ОПК-4 

Основной этап Ознакомление с «Лабораторией технического сервиса» ОПК-4 

Производственный 

этап 

Изучение оборудования,  технологических процессов 

технического обслуживания  и текущего ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Практическое участие в выполнении работ по обеспечению 

работоспособности автомобилей 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-11 

ПК-12 
ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий ремонт) 

двигателя 
 

ТО и ТР трансмиссии  

ТО и ТР ходовой части  

ТО и ТР механизмов управления  

ТО и ТР электрооборудования  
ТО и ТР кузовов  

Уборочно-моечные работы  

Смазочно-заправочные работы  
Выполнение хозяйственных работ по обеспечению 

производственной деятельности автосервисного 

предприятия 
 

Завершающий этап Оформление отчетной документации ОПК-5 

 



6. Форма отчетности по практике 

Аттестация по итогам учебно-технологической практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 
Отчет должен содержать описание: целей, функций и задач предприятия, организации 

или учреждения – базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной 
деятельности; организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 
выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 6-8 страниц формата А-4. Оформление 

отчета осуществляется в соответствии с требованиями стандартов к данным документам. В 

отчете должно быть отражено следующее: 

1. Характеристика лаборатории технического сервиса академии (указывается 

расположение;  кратко описываются природно-климатические условия, дорожные 

условия. Приводятся данные по марочному составу обслуживаемых автомобилей. 

Дается характеристика ремонтно-технической базы предприятия ( описание и 

план-схемы с указанием технологической оснастки зон технического 

обслуживания,  текущего ремонта автомобилей, хранения автомобилей; 

приводится структурная схема инженерно-технической службы; описывается 

технология проведения технического обслуживания автомобилей предприятия). 

2. Краткое содержание работ по техническому обслуживанию автомобилей и 

устранению неисправностей и отказов их элементов, обслуживанию применяемого 

оборудования и стендов и др., выполненных студентом во время практики. 

3. Индивидуальное задание. 

Заключение о прохождении учебной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ознакомительной практике. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их   формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

1 

способностью к самообразованию и использованию в 

практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

ОПК-4 

2 
способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 
ОПК-5 

3 

способностью самостоятельно или в составе группы 

осуществлять научную деятельность, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания 
ОПК-6 

4 

способностью осуществлять контроль за параметрами 

технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

ПК-11 



5 

способностью проводить стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования 
ПК-12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
учебная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК - 4 

пороговый самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений.  

достаточный самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, 

непосредственно связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

повышенный самостоятельно применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 



профессиональных 

компетенций.  

ОПК-5 

пороговый применять основные правила 

поведения в коллективе; 

Навыками применения 

информационно-библиотечной 

системы 

достаточный основные правила по охране 

труда при выполнении работ, 

налаживать отношения между 

людьми, 

Навыками применения 

теоретических знаний на 

практике 

повышенный применять основные правила 

поведения в коллективе; 

основные правила по охране 

труда при выполнении работ, 

налаживать отношения между 

людьми, 

необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

Навыками применения 

теоретических знаний на 

практике 

ОПК - 6 

пороговый осуществлять саморазвитие 

 

навыками работы в составе 

группы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств 

достаточный осуществлять саморазвитие; 

производить измерения при 

испытаниях техники 

навыками самостоятельной 

работы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств 

повышенный осуществлять саморазвитие; 

производить обработку 

результатов измерений при 

испытаниях техники 

навыками самостоятельной 

работы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств; 

способами обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-11 пороговый оценить параметры процессов необходимым математическим 

аппаратом  

достаточный настроить и оценить 

погрешности приборов  

представлением о возможных 

путях устранения недостатков 

повышенный уметь анализировать 

результаты контроля  

навыками составления плана и 

процедуры контроля по 

устранению недостатков  

ПК - 12 

пороговый проводить в составе группы 

испытания технологического 

оборудования  

методиками получения основных  

диагностических параметров 

узлов наземных транспортно-

технологических средств 

достаточный проводить в составе группы 

стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического 

оборудования  

методиками получения основных 

диагностических параметров 

узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

повышенный проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования  

методиками получения 

диагностических параметров 

узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении учебной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 
При оценке студентов на учебной практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на вопрос 

2 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

3 Выполнение заданных работ по техническому контролю, техническому 

обслуживанию и ремонту самостоятельно 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1 – Ответ на вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе 

есть неточности, ответ недостаточно полный 

1 

Критерии оценки действия №2 – Выполнение заданных работ по техническому контролю, 

техническому обслуживанию и ремонту с участием руководителя практики 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, проявляет самостоятельность 

в решении 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах, проявляет самостоятельность в решении, 

но не достаточно уверенно 

2 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно разбирается 

в поставленных задачах 

1 

Критерии оценки действия №3 – Выполнение заданных работ по техническому контролю, 

техническому обслуживанию и ремонту самостоятельно 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент выполняет все работы в полном объеме, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений 

3 

2 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, обладает хорошей 

самостоятельностью в принятии решений, но не достаточно 

2 



уверенно 

3 Студент выполняет основную часть работы, свободно 

разбирается в поставленных задачах, не проявляет 

самостоятельности в решении 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4 Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 



17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 



11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 



4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10. Тормозные системы? 

11. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

12. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

13. Кривошипно-шатунный механизм? 

14. Газораспределительный механизм? 

15. Сцепление? 

16. Технология шиномонтажных работ 

17. Технология технического обслуживания автомобилей. 

18. Раздаточная коробка? 

19. Ходовая часть: подвеска, шины? 

20. Рулевое управление? 

21. Система охлаждения двигателя? 

22. Система смазки двигателя? 

23. Система питания карбюраторного двигателя? 

24.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

25. Система питания дизельного двигателя? 

26. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

27. Технологии ремонтов транспортных средств 

28.Виды шиномонтажных станков. 

29.Виды балансировочных станков 

30. Виды технического обслуживания автомобилей. 

31. Виды диагностирования транспортных средств 

32.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

33.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

34.Порядок контроля  регулировки сцепления 

35.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

36. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

37.Контроль состояния рулевого управления 

38. Ремонт рулевого управления 

39. Диагностирование системы охлаждения 

40.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

41.Диагностирование системы смазки двигателя 

42.Контроль системы питания автомобиля 

43.Роботизированная коробка передач 

44.Обслуживания отопительной системы автомобиля 

45.Основные неисправности отопительной системы 

46. Основные неисправности механической коробки передач 

47.Основные неисправности автоматической коробки передач 

48. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

49.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

50.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 

30, 33, 43 

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33-

35,38-40,43,44 

№,№ 1-50 

 



 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Классификация и основные технические данные автомобилей? 

2. Карданная передача? 

3. Главная передача? 

4. Основные агрегаты и системы автомобиля, их назначение и взаимодействие? 

5. Дифференциал, привод к ведущим колёсам? 

6. Шиномонтаж 

7. Техническое обслуживание автомобилей 

8. Ремонт транспортных средств 

9. Диагностирование транспортных средств. 

10.Виды шиномонтажных станков. 

11.Виды балансировочных станков 

12. Виды технического обслуживания автомобилей. 

13. Виды диагностирования транспортных средств 

14.Особенности конструкции переднеприводных автомобилей 

15.Особенности конструкции заднеприводных автомобилей 

16.Порядок контроля  регулировки сцепления 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Тормозные системы? 

2. Особенности конструкции полноприводных автомобилей? 

3. Двигатель. Характеристики. Принцип работы. Рабочий цикл? 

4. Кривошипно-шатунный механизм? 

5. Газораспределительный механизм? 

6. Сцепление? 

7. Технологния шиномонтажных работ 

8. Технология технического обслуживания автомобилей. 

9.Порядок контроля и регулировки газораспределительного механизма 

10. Порядок контроля состояния элементов подвески,шин 

11.Контроль состояния рулевого управления 

12. Ремонт рулевого управления 

13. Диагностирование системы охлаждения 

14.Технические жидкости применяемые в системе охлаждения 

15.Диагностирование системы смазки двигателя 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Раздаточная коробка? 

2. Ходовая часть: подвеска, шины? 

3. Рулевое управление? 

4. Система охлаждения двигателя? 

5. Система смазки двигателя? 

6. Система питания карбюраторного двигателя? 

7.Система питания двигателя с впрыском бензина? 

8. Система питания дизельного двигателя? 

9. Коробка передач: механическая и автоматическая? 

10. Технологии ремонтов транспортных средств 

11.Контроль системы питания автомобиля 

12.Роботизированная коробка передач 

13.Обслуживания отопительной системы автомобиля 



14.Основные неисправности отопительной системы 

15. Основные неисправности механической коробки передач 

16.Основные неисправности автоматической коробки передач 

17. Виды подъемного оборудования применяемого на СТО 

18.Особенности обслуживания подъемного оборудования 

19.Контроль световой сигнализации автомобилей 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании материалов отчета 

по практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

 

После прохождения  учебной практики  студент  обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать диф.зачет. 

 

Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, организации 
или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам профессиональной  
деятельности;  организационной  структуры; структурных подразделений, в которых студент 
выполнял задания руководителя практики; индивидуальное задание. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное 

пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с 

Znanium.com 

2. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хранения, 

техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: Уч.пос. / И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

Znanium.com 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. 

Znanium.com 

4. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: Учебное 

пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 260 с. 

Znanium.com 

5. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2016. - 228 с. 

Znanium.com 

 Дополнительная литература  

6. Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: 

Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. Е.Л. 

Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 160 с. 

Znanium.com 

7. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

208 с. 

Znanium.com 

8. http://www.mintrans.ru/ - Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

http://window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 

(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

 

 

 

«Лаборатория 

технического сервиса» 

Тверской ГСХА 

(165,2м
2
) 

 

 

 

Учебная 

лаборатория 

 

 

 Устройство для 

контроля и 

регулировки углов 

установки колес 

автомобиля (КДС-5К) 

– 1шт. 

Газоанализатор(АВГ-

4-2.01)-1шт. 

Дымомер(АВГ-1Д-

4.01) 

Стенд для проверки 

световых 

приборов(ОПК) 

Мотор-

тестер/сканер(АМ-1 

Стенд для проверки 

форсунок(CNC-602A) 

Ультразвуковая 

ванна(ПБС-5735-04 

Тестер люфтов(ТЛ-

2000) 

Прибор для проверки 

светопропускания 

стекол(ИСС-10РЕх) 

Прибор для 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


измерения 

суммарного люфта 

рулевого 

управления(ИСЛ-

401МК) 

Стенд 

тормозной(СТС-3-

СП-12П) 



 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики Производственная 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

Научно – исследовательская 

Тип практики Научно-исследовательская работа 

Способ проведения стационарная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи   практики   

Целью научно – исследовательской работы (НИР) развитие творческой и познавательной 

способности студента, направленной на систематизацию, расширение и закрепление 

профессиональных навыков ведения самостоятельной работы, проведения 

экспериментов. 

Задачами НИР являются: 

- анализ литературы по теме НИР; 

- освоение методик проведения научных исследований (теоретических экспериментов); 

- приобретение навыков работать с библиографическими справочниками, а также их 

составление; 

- приобретение навыков использования инструментальных средств при проведении НИР; 

- подготовка рефератов, докладов, раздела НИР в ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-4 способностью к самообразованию 

и использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- уметь использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт проведения 

научно-исследовательской работы; 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития 

профессиональных компетенций; 

- владеть программным 

обеспечением обработки 

полученных экспериментальных 

данных. 

 

ОПК-5 способностью на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 



владеть навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных 

исследований; 

- владеть методами оценки 

результатов самостоятельного 

выполнения НИР. 

ОПК-6 способностью самостоятельно 

или в составе группы 

осуществлять научную 

деятельность, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания 

- уметь использовать нормативную и 

справочную литературу 

современных тенденций развития 

конструкций наземных транспортно-

технологических средств; 

- владеть способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести поиск научно-

исследовательской информации, 

реализуя специальные средства и 

методы получения новых знаний. 

ПК-3 способностью проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, 

анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

- уметь оснащать необходимым 

техническим и организационным 

обеспечением выполняемых НИР, 

осуществлять анализ результатов и 

разрабатывать предложения по их 

реализации; 

- владеть способностью 

обеспечения исследований, анализа 

результатов и разработки 

предложений по их реализации при 

выполнении НИР. 

ПК-12 способностью проводить 

стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

- уметь использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт проведения 

научно-исследовательской работы; 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития 

профессиональных компетенций; 

- владеть программным 

обеспечением обработки 

полученных экспериментальных 

данных. 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 
НИР относится к Блоку Б2.Б.03(Н) «Практики» ОПОП ВО. 

Изучение НИР базируется на знаниях, полученных в результате изучения 

студентом таких дисциплин, как математика, физика, теоретическая механика, основы 

научных исследований, детали машин и основы конструирования, эксплуатационные 

материалы, конструкция автомобилей и тракторов, энергетические установки 

автомобилей и тракторов, технология производства автомобилей и тракторов, основы 



теории надежности, математика 2 (спецглавы математики), физика 2 (прикладная 

физика), математика 3 (прикладная математика), химия, основы инженерного 

творчества, планирование и анализ технического эксперимента, введение в направление 

профессиональной деятельности, основы профессиональной деятельности,  

Изучение НИР, является необходимым для изучения дисциплины эксплуатация 

автомобилей и тракторов, испытания автомобилей и тракторов, спецглавы надежности, 

планирование экспериментов и инженер. 

 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 4 

зачетные единицы, 108 часов.  

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 81 

в т.ч.   

           аудиторная 41 

           внеаудиторная  40 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 4 

          астрономические часы 108 

          недели 2,67 

 

5.2. Содержание НИР 

 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код 

формируемой       
компетенции 

1. Модуль  

Тема №1 Формулирование темы, цели, задач, сбор, анализ и 

систематизация материала по теме НИР.  

(ОПК-5, ОПК-4) 

2. Модуль  

Тема №2 Постановка и проведение научного исследования  
(ОПК-6, ПК-3, 
ПК-12) 

3. Модуль  

Тема №3 Подготовка рациональных решений по теме НИР. Выводы  (ОПК-5, ОПК-6) 

 

6. Формы отчетности по НИР 
По итогам НИР в 9 семестре промежуточная аттестация предусматривает 

дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на 

основании защиты оформленного, в соответствии с установленными 

требованиями, отчета в машинописном виде объемом 10…15 страниц. 

 

Структура отчёта по НИР: 

1. Титульный лист. 

2. Список исполнителей. 



3. Реферат. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты выполненной НИР. 

Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание 

выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристик                                                                                                                                                                                                                                                                              

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико -

экономической эффективности их  внедрения,  сравнение с  аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, 

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.  

7. Заключение  

8. Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета. 

9. Приложения 

В течение двухдневного срока после установки срока сдачи отчёта студент 

обязан предоставить и защитить отчет о научно-исследовательской работе. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по НИР. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способностью к самообразованию и использованию в 

практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

ОПК-4 

2. 
способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 
ОПК-5 

3 

способностью самостоятельно или в составе группы 

осуществлять научную деятельность, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания 
ОПК-6 

4 

способностью проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 
ПК-3 

5 

способностью проводить стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования 
ПК-12 



 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная  в 

т.ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной; 

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений 

и навыков). 

 
Шифр 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 
Уметь Владеть 

ОПК-4 
 

пороговый Уметь использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Владеть навыками 

подбора 

информационных 

источников в 

информационной среде 

академии 

достаточный Уметь подбирать научно – 

техническую 

отечественную и 

зарубежную литературу, в 

соответствии с темой 

исследования 

Владеть навыками 

программным 

обеспечением обработки 

полученных 

экспериментальных 

данных. 

повышенный Уметь использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт 

проведения научно-

исследовательской работы; 

самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 

знаний и умений, в том 

числе в новых областях, 

непосредственно не 

Владеть навыками 

анализа и 

систематизации 

полученной информации 

с представлением 

выводов и дальнейшей  

постановкой цели и 

задач исследования 



связанных со сферой 

деятельности, развития 

профессиональных 

компетенций; 

ОПК-5 

пороговый Определять вид 

информационных 

источников. Работать с 

электронными и 

текстовыми источниками 

научно - технической 

информации. 

Навыками подбора 

информационных 

источников в 

информационной среде 

академии 

достаточный Уметь подбирать научно – 

техническую 

отечественную и 

зарубежную литературу, в 

соответствии с темой 

исследования 

Навыками подбора 

научно - технической 

отечественной и 

зарубежной литературы 

в базах данных 

www1/fips.ru, elybrury.ru 

для последующего 

составления списка 

информационных 

источников 

повышенный Выполнять анализ 

выбранных источников 

информации 

Навыками анализа и 

систематизации 

полученной информации 

с представлением 

выводов и дальнейшей  

постановкой цели и 

задач исследования 

 пороговый Проводить исследования 

рабочих и 

технологических 

процессов машин  

 

Навыками к проведению 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  

ОПК-6 достаточный Проводить теоретические 

исследования рабочих и 

технологических 

процессов машин  

 

Навыками к проведению 

однофакторных 

экспериментальных 

исследований  

 повышенный Проводить 

экспериментальные 

исследования рабочих и 

технологических 

процессов машин  

 

Навыками к проведению 

многофакторных 

экспериментальных 

исследований  

 пороговый Использовать различные 

виды документов, 

регламентирующих 

качественные показатели 

надёжности 

Способами расчёта 

критериев, 

регламентирующих 

качественные показатели 

надёжности 

ПК-3 достаточный Использовать приборное 

обеспечение для 

определения надёжности 

Навыками работы с 

измерительными 

средствами 

 повышенный использовать  нормативно 

– техническую 

методами определения 

причин неисправностей 



документацию по 

экспертизе, контролю и 

надзору за состоянием 

эксплуатируемого 

подвижного состава 

и недостатков в работе, 

их устранения и 

повышения 

эффективности 

использования 

 пороговый Уметь проводить 

стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования 

Владеть методами 

проведения стандартных 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

ПК-12 достаточный Уметь проводить 

стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования и 

обрабатывать полученные 

данные 

Владеть технической 

документацией для 

проведения стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

 повышенный Уметь использовать 

прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и 

тракторов 

Владеть прикладными 

программами расчета 

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении НИР осуществляется получение профессиональных 

умений и навыков.  

При оценке студентов по НИР используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 
№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на основной вопрос (или выступление с докладом по отчету) 

2 Решение конкретной задачи 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1 Ответ на основной вопрос (или 

выступление с докладом по отчету) 
№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 

3 

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 



3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 

материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 

1 

 

Критерии оценки действия №2 Решение конкретной задачи 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Студент разносторонне проанализировал задачу. Студент ответил 

на все вопросы, не допустил ошибки. Предложил обоснованные 

управленческие рекомендации. Студент привел примеры 

эффективности аналогичных решений. Студент владеет знаниями и 

умениями по дисциплине в полном объеме. 

3 

2 Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент 

ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки. Предложил 

обоснованные управленческие рекомендации. Студент привел 

примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет 

знаниями и умениями по дисциплине в пол- ном объеме. 

2 

3 Студент поверхностно проанализировал ситуацию. Студент 

ответил на вопросы, допустил более 2 ошибок. Не предложил 

обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

Критерии оценки действия №3 Ответ на дополнительный вопрос 

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Полный ответ по существу вопроса  3 

2 Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 

2 

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 

1 

 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 
№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4 Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 



3 этап: При проведении НИР осуществляется получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов прохождения НИР определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных 

программой НИР и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва 

руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 
№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе 

практики 

до 25  

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

 

5 

Отзыв руководителя практики от профильной 

организации 

 

до 5 

6  Доклад на защите,  ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений 

) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

 

1.Сформулировать тему исследования для новой технической системы. 

2.Сформулировать тему исследования для новой технологической системы. 

3.Перечислите порядок подачи заявки для финансирования из внешних источников на 

выполнение научной работы 

4. Найдите по алфавитному каталогу указанную научно – техническую литературу. 

5. Выберите сайт для проведения патентного поиска информации. 

6. Выберите базу данных для анализа передового опыта технических систем. 

7. Спланируйте проведение эксперимента технической системы 

8. Выберите материально – техническое оборудование проведения эксперимента 



9. Просчитайте оптимальное количество экспериментов для матрицы планирования ПФЭ 

2
3
. 

10. Просчитайте оптимальное количество экспериментов для матрицы планирования 

ДФЭ 2
4-1

. 

11. Определите среднее арифметическое значение представленной выборки опытных 

данных. 

12. Определите коэффициент вариации значение представленной выборки опытных 

данных 

13. Определите значение дисперсии представленной выборки опытных данных 

14.Составьте последовательность лабораторного испытания рабочего органа 

технической системы 

15. Составьте последовательность полевого испытания новой технической системы 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-5 №,№ 1-10 №,№ 1-15 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу эксперимента элемента технической системы трактора. 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы автомобиля. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора. 

6. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

7. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

8. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента электрооборудования. 

9. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу однофакторного эксперимента исследования элемента 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

почвообрабатывающей сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы легкового 

автомобиля. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования трактора. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора с сельскохозяйственной машиной. 



6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины с трактором. 

7. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

грузового автомобиля. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Произвести поиск МПК по заданной теме исследования. 

2. Произвести расчёт рентабельности внедряемого элемента технической системы, 

если затраты на модернизацию снижены в два раза. 

3. Составить программу многофакторного эксперимента исследования элемента 

технической системы трактора с сельскохозяйственной машиной. 

4. Составить программу многофакторного эксперимента элемента технической 

системы почвообрабатывающей сельскохозяйственной машины. 

5. Составить программу многофакторного эксперимента элемента технической 

системы легкового автомобиля. 

6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора с сельскохозяйственной машиной. 

7. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различным топливом и используется различный агрофон 

после уборки корнеклубнеплодов. 

8. Произвести расчёт среднего арифметического выборки многофакторного 

эксперимента и оценить ошибку эксперимента по полученным 

экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31 с использованием стандартных 

прикладных программ. 

9. Произвести расчёт выборки многофакторного эксперимента и оценить ошибку 

эксперимента по полученным экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 15, 

16,12, 13, 18 с использованием стандартных прикладных программ. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

 

1. Этапы формулирования темы исследования 

2. Методы формулирования задач исследования 

3. Методы планирования экспериментальных исследований 

4. Примерная тематика экспериментальных исследований. 

5. Методы формулирования цели и задач эксперимента. 

6. Виды экспериментов 

7. Виды источников. 

8. Отечественная и зарубежная научно – техническая литература. 

9.  Алгоритм поиска информационных источников и анализ литературы 

10. Источники технической информации 

11. Справочная информация по теме исследования 

12. Электронные базы данных 

13. Разработка технического задания 



14. Выполнение анализа передовых технических систем 

15. Составление программы проектирования технической системы 

16. Составление эскизного проекта 

17. Составление расчётной схемы технической системы 

18. Этапы проектирования. 

19. Виды технологических и технических систем. 

20. Средства для производства сельскохозяйственной продукции и объектов 

21. Последовательность проведения эксперимента. 

22.  Виды эксперимента. 

23.  Приборное обеспечение эксперимента 

24.  Виды обработки данных. 

25. Статистическая обработка 

26.  Многокритериальная обработка данных, применение прикладных программ при 

обработке данных 

27. Испытания технологий. 

28.  Испытание технических систем.  

29.  Представление результатов испытания технических систем 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень 

№,№ 1-10 №,№ 1-20 №,№ 1-29 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Составить программу эксперимента элемента технической системы трактора. 

2. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

сельскохозяйственной машины. 

3. Составить программу эксперимента элемента технической системы автомобилия. 

4. Составить программу эксперимента элемента технической системы 

электрооборудования. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

трактора. 

6. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины. 

7. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

автомобиля. 

8. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента электрооборудования. 

9. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

10. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

11. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

 

Достаточный уровень 



 

Вопросы (задания): 

1. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента электрооборудования. 

2. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы трактора. 

3. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы сельскохозяйственной машины. 

4. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента технической системы автомобиля. 

5. Подобрать измерительные средства и оценить точность эксперимента при 

исследовании элемента электрооборудования. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Рассчитать план матрицу планирования многофакторного эксперимента, если 

имеется три двигателя с различной мощности и используется различный агрофон. 

2. Произвести расчёт выборки многофакторного эксперимента по полученным 

экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 29, 29, 32, 33. 

3. Произвести расчёт дисперсии выборки многофакторного эксперимента по 

полученным экспериментальным данным, в Н: 29, 30, 31, 29, 29, 32, 33. 

4. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

сельскохозяйственной машины. 

5. Провести подготовку материально - технического обеспечения и оценить 

экономическую эффективность исследования элемента технической системы – 

автомобиля. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Студентами очного отделения отчёт предоставляются на проверку в течение 

недели после окончания НИР. Студенты-заочники предоставляют отчёт сразу после 

прохождения очередной сессии. 

После проверки отчётов назначается день защиты отчётов. Защита отчёта 

проходит в отдельной аудитории. При защите отчёта учитывается своевременность его 

оформления и сдача, надлежащее качество оформления отчёта, а также ответы в устной 

и (или) письменной форме на поставленные вопросы. 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 
Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 
http://znanium.com/ 

2 
Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 
http://znanium.com/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


2013. - 216 с. 

3 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

с использованием пакета MathCad: Учебное 

пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

http://znanium.com/ 

4 

Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. 

операций с исп. пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ 

Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум:НИЦ Инфра-М, 

2013. - 464 с. 

http://znanium.com/ 

5 

Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. 

Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.  

http://znanium.com/ 

6 
Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература  

8 

Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов 

планирования на промышленном предприятии [Электронный 

ресурс] : монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/ 

9 

Методические основы инженерно-технического творчества: 

Монография/Шустов М. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 

с. 

http://znanium.com/ 

 Ресурсы сети «Интернет»  

10 Федеральный институт промышленной собственности. 
http://www1.fips.ru/ 

 

11 
Виртуально справочная служба. Каталог российской и 

зарубежных виртуальных справочных служб 
http://elibrary.ru/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 
1. http://mvrhg.ru - ЭБС «Партнёрская программа РГАЗУ» 

2. http://znanium.com - ЭБС «Знаниум.ком» 

3. http://e.lanbook.com - Издательство Лань 

4. http://biblio.tvgsha.ru - ЭБС Тверской ГСХА 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- Федеральный институт промышленной собственности [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.fips.ru/ 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

- Виртуально справочная служба. Каталог российской и зарубежных виртуальных 

справочных служб [Электронный курс] // Режим доступа: http://www.library.ru/ 

- Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, свободно 

распространенных в сети интернет [Электронный курс] // Режим доступа: 

http://www.poiskknig.ru/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения НИР 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www1.fips.ru/
http://elibrary.ru/
http://mvrhg.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblio.tvgsha.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.poiskknig.ru/


Название и № 

корпуса,  № 

аудитории 

(с указанием 

площади 

помещения) 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень 

оборудования 

Лекционная, 

корпус механизации, 

ауд. 5 

(60,4 м
2
) 

Для занятий  

лекционного  

типа 

Лаборатория №5  Парта – 17 шт.; доска 

классная – 1 шт.; экран 

для презентации – 1 шт.; 

стол однотумбовый – 1 

шт.; трибуна – 1 шт.; 

стулья – 2 шт.; проектор 

ASER 

Учебно-

лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 

515 

(63,9 м
2

) 

аудитория для 

семинарских 

занятий, аудитория 

для самостоятельной 

работы 

24 аудитория Компьютеры – 15 шт.; 

телевизор FUNAY – 1 

шт.; стол компьютерный 

– 11 шт.; доска классная – 

1 шт.; доска 

интерактивная ASER  - 1 

шт.; проектор ASER – 1 

шт.; парты двухместные – 

5 шт.; стулья 

металлические – 3 шт.; 

стулья деревянные – 8 

шт.; видеомагнитофон 

Panasonik JS1180, 

диапроектор ЛЭТИ 60 М, 

набор видеокассет, набор 

диафильмов 

«Лаборатория 

технического 

сервиса» 

Тверской ГСХА 

(165,2м
2
) 

Учебная лаборатория 

 

 

 Устройство для 

контроля и регулировки 

углов установки колес 

автомобиля (КДС-5К) – 

1шт. 

Газоанализатор(АВГ-4-

2.01)-1шт. 

Дымомер(АВГ-1Д-4.01) 

Стенд для проверки 

световых 

приборов(ОПК) 

Мотор-

тестер/сканер(АМ-1 

Стенд для проверки 

форсунок(CNC-602A) 

Ультразвуковая 

ванна(ПБС-5735-04 

Тестер люфтов(ТЛ-



2000) 

Прибор для проверки 

светопропускания 

стекол(ИСС-10РЕх) 

Прибор для измерения 

суммарного люфта 

рулевого 

управления(ИСЛ-

401МК) 

Стенд тормозной(СТС-

3-СП-12П) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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5. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики  производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

Производственно-технологическая 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 

 

 

2. Цель и задачи   практики   

 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в ходе изучения дисциплин 

специальности  23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» по 

специализации «Автомобили и тракторы», приобретение практического опыта и знаний, 

профессиональных навыков планирования, организации и управления на рабочем месте, 

расширение технического и управленческого кругозора студентов, приобретение 



навыков коммуникационной деятельности в производственном коллективе; изучение 

прав и обязанностей специалистов; ознакомление с организацией производства, 

производственных и технологических процессов; выполнение (дублирование) функций 

специалиста; ознакомление с вопросами организации и планирования производства; 

методами обеспечения экологической безопасности 

Задачами производственной практики являются: 

1.  совершенствование  и  пополнение  знаний,  полученных  в  процессе  

обучения;  

2.  углубленное изучение отдельных производственных вопросов;  

3.  приобретение  некоторого  опыта  выполнения  специфических 

технологических операций,  

4.  использование специальных приборов, механизмов и оборудования, электрон-

но-вычислительной техники и т.д.;  

5.  детальное  изучение  в  условиях  реальной  обстановки  деятельности пред-

приятий,  организации  производства  и  технологических  процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава;  

6.  анализ деятельности технической службы;  

7.  расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, и курсового проектирования, на основании изучения и 

анализа рабочего места; в перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению 

в выпускной квалификационной работе, и предварительно сформулировать тему 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-4 Способность к самообразованию 

и использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

уметь: 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных 

и профессиональных компетенций.  

- владеть 

способностью использовать в 

практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способность на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь  

на научной основе организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований. 



- владеть 

способностью самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания. 

ПК-3 Способность проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации 

- уметь 

оформлять перевозочные 

документы, страховые документы по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

- владеть навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу грузов 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций. 

ПК-12 способностью проводить 

стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

- уметь 

проводить стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

владеть 

методиками получения 

диагностических параметров узлов и 

агрегатов наземных транспортно-

технологических средств 

 

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 6 семестр 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика:  «Учебная 

практика по автомобилям», «Гидравлика и гидропневмопривод», «Эксплуатационные 

материалы», «Конструкция автомобилей и тракторов», «Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) автомобилей и тракторов», «Основы логистики», «Основы 

взаимозаменяемости и технические измерения», «Электротехника, электроника и 

электропривод», «Теория автомобилей и тракторов».  

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса», «Энергетические установки автомобилей и тракторов», «Эксплуатация 

автомобилей и тракторов», «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов», 

«Проектирование автомобилей и тракторов», «Испытания автомобилей и тракторов»,  

«Производственно-техническая база для ТО и ТР автомобилей и тракторов», 

«Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей и тракторов». 

 

Для освоения производственной практики студент должен знать: 

основные методики, способы и средства получения, хранения, переработки 



информации. 

Обладать умениями:  

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций. На научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований. 

владеть: способностью самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания. 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации. 

проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования. 

 

5. Объем и содержание практики 

 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   

           аудиторная 16,5 

           внеаудиторная  37,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 
 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на предприятии. 

ОПК-4 

ОПК-5 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительная лекция 

3. Цели  и  задачи  производственной  практики. 

4. Связь  производственной  практики  с  другими дисциплинами  

направления  подготовки специалистов данной специальности. 

Важность производственной  практики  в формировании технически 

грамотных инженеров. 

ОПК-4 

ОПК-5 



Производственный этап 

1. Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

2. Выполнение функций специалиста. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

4. Изучение информации о квалификационных требованиях, 

нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в данной 

должности; 

5. Изучение методов разработки и внедрения технологических 

процессов, использования технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

6. Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Изучение состояния 

действующих систем организации и управления транспортными 

системами.  

7. Приобретения практического опыта и знаний, профессиональных 

навыков планирования, организации и управления производством; 
 

ПК-3 
ПК-12 

Завершающий этап 
1.Сбор и обработка практического материала; проведения пассивного 
эксперимента; написания отчета 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по производственной практике. 

В течение одного месяца после завершения практики студент обязан 

защитить отчет о ее прохождении. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

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 

 

№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. Способность к самообразованию и использованию в ОПК-4 



практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

2. 
Способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

ОПК-5 

3. 

Способность проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

ПК-3 

4. 

способностью проводить стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования 

ПК-12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

производственная  в 

т.ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-4 пороговый самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений.  

достаточный самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, 

непосредственно связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

повышенный самостоятельно применять 

методы и средства 

способностью использовать в 

практической деятельности 



познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций.  

новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 пороговый на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

способностью в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя методы получения 

нового знания 

достаточный на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя методы получения 

нового знания 

повышенный на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований 

способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы получения 

нового знания 

ПК-3 пороговый оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

грузов, 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; 

достаточный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

повышенный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций 

ПК-12 пороговый проводить в составе группы 

испытания 

технологического 

оборудования  

методиками получения 

основных  диагностических 

параметров узлов наземных 

транспортно-технологических 



средств 

достаточный проводить в составе группы 

стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования  

методиками получения 

основных диагностических 

параметров узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

повышенный проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования  

методиками получения 

диагностических параметров 

узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 

обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 

Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 
Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 
2 



ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 

Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 

3 этап: При проведении производственной практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формирования 

компетенций 

Пример: 



А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений    

  1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 

5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО 

и ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и 

ремонт, регулирование загрузки постов и исполнителей. 

8. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

9. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

10. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и 

учёт системы поддержания работоспособности автомобилей. 

11. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

12. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

13. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

14. правовые вопросы охраны безопасности движения. 

15. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

16. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

17. Методы и средства проведения диагностики.  

18. Диагностические параметры.   

19. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

20. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-7,  №,№ 1-14 №,№ 1-20 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

  1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 



5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО 

и ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

2. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

3. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и учёт 

системы поддержания работоспособности автомобилей. 

4. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

5. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

6. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

7. Правовые вопросы охраны безопасности движения. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

 

1. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

2. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

3. Методы и средства проведения диагностики.  

4. Диагностические параметры.   

5. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

6. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений  

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

9. Рулевое управление. Тормозные системы. 

10. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

11. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

12. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

13. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 



14. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

15. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

16. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

17. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

18. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

19. Производственный процесс, его элементы. 

20. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

21. Основные компоненты перевозочного процесса.  

22. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-8  №,№ 1-16 №,№ 1-22 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Рулевое управление. Тормозные системы. 

2. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

3. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

4. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

5. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

6. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

7. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

8. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

2. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

3. Производственный процесс, его элементы. 

4. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

5. Основные компоненты перевозочного процесса.  

6. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения производственной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с 

оценкой. Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 

профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Ю.В. Родионов. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автомобильного сервиса: учеб. 

пособие / – Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

2 Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

3 Грибут И.Э., Артюшенко Н.П. и др. Автосервис станции 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие/ 

- М. Альфа-М, Инфра-М. 2009  

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

4 

Баженов С.П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов 

: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов ; под 

ред. С.П. Баженова. – М.: Издательский центр «Академия» , 

2014. – 384 с. – (Сер. Бакалавриат).  

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

5 

Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

6 Рыбин Н.Н. Предприятия автосервиса: Производственно-

техническая база: Учебное пособие. - Курган: Изд-во 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 



Курганского ГУ, 2006. - 149 с. 

7 Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

8 Нестеров, С. Ю. Управление и организация грузоперевозок 

автотранспортным логистическим предприятием 

[Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Нестеров. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2010. – 184 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

9 

Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / А.Ф. Синельников. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

10 

Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011135-3 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

11 

Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: 

Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 506с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

12 

Диагностирование автомобилей. Практикум: Учеб. пос. / 

А.Н.Карташевич, В.А.Белоусов и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича - М: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знан., 2013-

208с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

13 

Гринцевич, В. И. Организация и управление 

технологическим процессом текущего ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

14 

Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Технологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2011 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Ресурсы сети «Интернет»  

15 

Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободный 

 

16 

«Экономика и жизнь» - официальный сайт газеты. 

Режим доступа - http://www.eg- online.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 



- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Производственная практика проводится на базе профильных организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с профильными 

организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Вид практики, способ, форма ее проведения 

Вид практики  производственная  

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

производственно-технологическая 

Тип практики технологическая 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи   практики   

Целями производственной технологической практики являются закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин специальности  23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические 

средства» по специализации «Автомобили и тракторы», приобретение практического 

опыта и знаний, профессиональных навыков планирования, организации и управления 

на рабочем месте, расширение технического и управленческого кругозора студентов, 

приобретение навыков коммуникационной деятельности в производственном 

коллективе; изучение прав и обязанностей специалистов; ознакомление с организацией 

производства, производственных и технологических процессов; выполнение 

(дублирование) функций специалиста; ознакомление с вопросами организации и 

планирования производства; методами обеспечения экологической безопасности 

Задачами производственной практики являются: 

1.  совершенствование  и  пополнение  знаний,  полученных  в  процессе  

обучения;  

2.  углубленное изучение отдельных производственных вопросов;  

3.  приобретение  некоторого  опыта  выполнения  специфических 

технологических операций,  

4.  использование специальных приборов, механизмов и оборудования, электрон-

но-вычислительной техники и т.д.;  

5.  детальное  изучение  в  условиях  реальной  обстановки  деятельности пред-

приятий,  организации  производства  и  технологических  процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава;  

6.  анализ деятельности технической службы;  

7.  расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов, необходимых для выполнения задания по НИРС и 

курсового проектирования, на основании изучения и анализа рабочего места; в 

перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной 

квалификационной работе, и предварительно сформулировать тему выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-4 Способность к самообразованию 

и использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

уметь: 

самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе 



профессиональной деятельности в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных 

и профессиональных компетенций.  

- владеть 

способностью использовать в 

практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способность на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

- уметь  

на научной основе организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований. 

- владеть 

способностью самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания. 

ОПК-6 Способность самостоятельно или 

в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания 

 

уметь: 

осуществлять саморазвитие; 

производить обработку результатов 

измерений при испытаниях техники; 

владеть: 

навыками самостоятельной работы 

при испытаниях наземных 

транспортно-технологических 

средств; 

способами обработки результатов 

экспериментальных исследований 

ПК-3 способность проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации 

- уметь 

оформлять перевозочные 

документы, страховые документы по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

- владеть навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу грузов 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций. 

ПК-11 обладать способностью 

осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

- уметь осуществлять контроль 

параметров технологических 

процессов технологического 

оборудования наземных 

транспортно-технологических 

средств; 



средств и их технологического 

оборудования 

- владеть методами контроля 

параметров транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования  

ПК-12 обладать способностью проводить 

стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

- уметь 

проводить стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

-владеть 

методиками получения 

диагностических параметров узлов и 

агрегатов наземных транспортно-

технологических средств 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО 8 семестр 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика:  «Учебная 

практика по автомобилям», «Электрооборудование автомобилей и тракторов», 

«Конструкция автомобилей и тракторов», «Теория автомобилей и тракторов», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Эксплуатация автомобилей и тракторов», «Рабочие 

процессы автомобилей и тракторов и основы ремонта их узлов и агрегатов», «Основы 

проектирования и эксплуатации технологического оборудования». Для освоения 2 

производственной практики студент должен знать: 

основные методики, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Обладать умениями:  

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций. На научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований. 

владеть: способностью самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания. 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации. 

проводить стандартные испытания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов», «Испытания 

автомобилей и тракторов»,  «Производственно-техническая база для ТО и ТР 

автомобилей и тракторов», «Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики 

автомобилей и тракторов», «Управление персоналом (ИТС)».  

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 



В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 часов. Продолжительность практики 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   

           аудиторная 16,5 

           внеаудиторная  37,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код 
формируемой       
компетенции 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения производственной практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на предприятии. 

ОПК-4 

ОПК-5 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительная лекция 

3. Цели  и  задачи  производственной  практики. 

4. Связь  производственной  практики  с  другими дисциплинами  

направления  подготовки специалистов данной специальности. 

Важность производственной  практики  в формировании технически 

грамотных инженеров. 

ОПК-4 

ОПК-5 

Производственный этап 

1. Ознакомление  с  организацией  производства, производственных  и  

технологических процессов. 

2. Выполнение функций специалиста. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

4. Изучение информации о квалификационных требованиях, 

нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в данной 

должности; 

5. Изучение методов разработки и внедрения технологических 

процессов, использования технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

6. Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Изучение состояния 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-11 
ПК-12 



действующих систем организации и управления транспортными 

системами.  

7. Приобретения практического опыта и знаний, профессиональных 

навыков планирования, организации и управления производством; 
 

Завершающий этап 
1.Сбор и обработка практического материала; проведения пассивного 
эксперимента; написания отчета 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по производственной 

технологической практике. 

В течение одного месяца после завершения практики студент обязан 

защитить отчет о ее прохождении. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 
 

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 

 

№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

Способность к самообразованию и использованию в 

практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

ОПК-4 

2. 
Способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

ОПК-5 

3. 

Способность самостоятельно или в составе группы 

осуществлять научную деятельность, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания 

 

ОПК-6 

4. 

Способность проводить техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ результатов и разработку 

предложений по их реализации 

ПК-3 

5. Способностью осуществлять контроль за параметрами ПК-11 



технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

6. 

способностью проводить стандартные испытания наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования 

ПК-12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная , 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

производственная  в 

т.ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-4 пороговый самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений.  

достаточный самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, 

непосредственно связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

повышенный самостоятельно применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, 

способностью использовать в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной 

деятельности 



непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций.  

ОПК-5 пороговый на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

способностью в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя методы получения 

нового знания 

достаточный на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя методы получения 

нового знания 

повышенный на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований 

способностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы получения 

нового знания 

ОПК-6 пороговый осуществлять саморазвитие 

 

навыками работы в составе 

группы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств 

достаточный осуществлять 

саморазвитие; 

производить измерения при 

испытаниях техники 

навыками самостоятельной 

работы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств 

повышенный осуществлять 

саморазвитие; 

производить обработку 

результатов измерений при 

испытаниях техники 

навыками самостоятельной 

работы при испытаниях 

наземных транспортно-

технологических средств; 

способами обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-3 пороговый оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

грузов, 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; 

достаточный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; 

повышенный оформлять перевозочные 

документы, страховые 

документы по страхованию 

навыками по сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов завозу и вывозу грузов; 



грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций 

ПК-11 пороговый оценивать  основные 

параметры 

технологических процессов 

технологического 

оборудования наземных 

транспортно-

технологических средств 

методами контроля основных 

параметров технологического 

оборудования 

достаточный осуществлять контроль 

основных параметров 

технологических процессов 

технологического 

оборудования наземных 

транспортно-

технологических средств 

методами контроля основных 

параметров транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

повышенный осуществлять контроль 

параметров 

технологических процессов 

технологического 

оборудования наземных 

транспортно-

технологических средств 

методами контроля параметров 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

ПК-12 пороговый проводить в составе группы 

испытания 

технологического 

оборудования  

методиками получения 

основных  диагностических 

параметров узлов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

достаточный проводить в составе группы 

стандартные испытания 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования  

методиками получения 

основных диагностических 

параметров узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

повышенный проводить стандартные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования  

методиками получения 

диагностических параметров 

узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При оценке 



обучающихся по результатам производственной практики используется показатели, 

отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответ логичный и полный 
3 

2 

Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе есть 

неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 

Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 

Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

 

Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 

3 этап: При проведении производственной практики, осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения производственной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 



- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) формирования 

компетенций 

Пример: 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений    

  1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 

5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО 

и ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и 

ремонт, регулирование загрузки постов и исполнителей. 

8. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

9. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

10. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и 

учёт системы поддержания работоспособности автомобилей. 



11. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

12. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

13. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

14. правовые вопросы охраны безопасности движения. 

15. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

16. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

17. Методы и средства проведения диагностики.  

18. Диагностические параметры.   

19. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

20. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-7,  №,№ 1-14 №,№ 1-20 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

  1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 

5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО 

и ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

2. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

3. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и учёт 

системы поддержания работоспособности автомобилей. 

4. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

5. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

6. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

7. Правовые вопросы охраны безопасности движения. 

 

Повышенный уровень 



Вопросы (задания): 

 

1. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

2. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

3. Методы и средства проведения диагностики.  

4. Диагностические параметры.   

5. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

6. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений  

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

9. Рулевое управление. Тормозные системы. 

10. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

11. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

12. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

13. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

14. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

15. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

16. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

17. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

18. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

19. Производственный процесс, его элементы. 

20. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

21. Основные компоненты перевозочного процесса.  

22. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-8  №,№ 1-16 №,№ 1-22 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

    1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 



4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Рулевое управление. Тормозные системы. 

2. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

3. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

4. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

5. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

6. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

7. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

8. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

2. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

3. Производственный процесс, его элементы. 

4. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

5. Основные компоненты перевозочного процесса.  

6. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями. 

Дневник  практики  содержит:  рекомендации  студенту-практиканту  о его 

действиях перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  

описание  содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание 

практиканта и записи: 

- об  участии практиканта  в производственной,  конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения производственной практики  студент  обязан предоставить на 

кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки сдать зачет с 

оценкой. Отчет  должен  содержать  описание:  целей, функций  и  задач  предприятия, 

организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к объектам 

профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 



 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

№ 

п/п 
 Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Ю.В. Родионов. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автомобильного сервиса: учеб. 

пособие / – Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

2 Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

3 Грибут И.Э., Артюшенко Н.П. и др. Автосервис станции 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие/ 

- М. Альфа-М, Инфра-М. 2009  

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

4 

Баженов С.П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов 

: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов ; под 

ред. С.П. Баженова. – М.: Издательский центр «Академия» , 

2014. – 384 с. – (Сер. Бакалавриат).  

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

5 

Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

6 Рыбин Н.Н. Предприятия автосервиса: Производственно-

техническая база: Учебное пособие. - Курган: Изд-во 

Курганского ГУ, 2006. - 149 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

7 Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

8 Нестеров, С. Ю. Управление и организация грузоперевозок 

автотранспортным логистическим предприятием 

[Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Нестеров. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2010. – 184 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

9 

Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / А.Ф. Синельников. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

10 

Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011135-3 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

11 

Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: 

Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 506с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

12 

Диагностирование автомобилей. Практикум: Учеб. пос. / 

А.Н.Карташевич, В.А.Белоусов и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича - М: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знан., 2013-

208с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 



13 

Гринцевич, В. И. Организация и управление 

технологическим процессом текущего ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

14 

Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Технологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2011 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Ресурсы сети «Интернет»  

15 

Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободный 
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«Экономика и жизнь» - официальный сайт газеты. 

Режим доступа - http://www.eg- online.ru/ 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Производственная практика проводится на базе профильных организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с профильными 

организациями Тверской области и других субъектов  РФ

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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7. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 
Вид практики производственная 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

проектно-конструкторская 

Тип практики конструкторская 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 

 

8. Цель и задачи   практики   

 
Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

специальности; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение профессиональных умений и навыков по сбору необходимых 

материалов для написания квалификационной работы; 

- освоение практических навыков по разработке проектно-конструкторской и 

технологической документации; 

- получение практических навыков в области конструирования узлов автомобилей 

и тракторов; 

- сбор материалов для конструкторского раздела дипломного проектирования. 

Задачи практики: практически освоить методы разработки проектно-конструкторской 

и технологической документации, выполнить сбор материалов и разработать 

конструкторскую документацию для дипломного проектирования студента. 

 

9. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ПК-6 способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

уметь: 

разбираться в нормативных методах 

расчета и применять их для решения 

поставленной задачи; 

использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов 

и систем транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования. 

владеть: 

опытом выполнения эскизов и 

технических чертежей деталей и 

сборочных единиц машин. 

ПК-7 способность разрабатывать с 

использованием информационных 

технологий конструкторско-

уметь:  

формулировать требования 

технического задания на создание 



 

 

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

программно-технического 

комплекса, с учетом специфики 

проектных организаций; 

владеть: 

 навыками применения 

существующих САПР для решения 

конкретных технических задач при 

проектировании наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования. 

ПК-8 способность разрабатывать 

технические условия, стандарты и 

технические описания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

уметь:  

использовать прикладные 

программы расчета механизмов и 

систем двигателей тракторов и 

автомобилей; 

владеть:  

методами расчета деталей, 

механизмов и систем двигателей 

автомобилей и тракторов. 

ПК-9 способность сравнивать по 

критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

уметь: 

пользоваться глобальными 

информационными ресурсами и 

современными средствами 

телекоммуникаций; 

владеть: 

методикой выбора конструкционных 

материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов. 

ПСК-1.5 способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов 

уметь: 

применять формулы для расчета 

деталей машин и элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость в 

условиях статических и 

динамических нагрузок;   

владеть:    

методикой расчета деталей машин и 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость, устойчивость. 

ПСК-1.6 способность разрабатывать с 

использованием информационных 

технологий, конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

уметь: 

выбирать рациональную форму 

сечения элементов конструкций и 

деталей машин;  

владеть:    

методами оценки и прогнозирования 

прочности, жесткости, устойчивости 

деталей машин и элементов 

конструкций. 

 

 

 

 



 

 

 

10. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Практика относится к блоку Б2.Б.06(П) «Практики» ОПОП ВО. Практика 

проходит в 9 семестре, дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: 

сопротивление материалов, материаловедение и ТКМ, детали машин и основы 

конструирования, САПР.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного 

освоения данной практики: удовлетворительное усвоение программ по указанным выше 

дисциплинам. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дипломного 

проектирования студента.  

 

5. Объем и содержание практики 

5.1. Объем практики 
 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 6 зачетных единиц, 

162 часа. Продолжительность практики 4 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 135 

в т.ч.   

           аудиторная 81,5 

           внеаудиторная  53,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 6 

          астрономические часы 162 

          недели 4 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

1. Подготовительный этап 
1.1 Выбор места прохождения практики, заключение договоров. 
1.2 Инструктажи по прохождению практики 
1.3 Ознакомление с рабочим местом 

ПК-6,7,8,9,  
ПСК-1.5, 1,6. 

2. Конструкторский этап 
2.1 Анализ полученного индивидуального задания по конструкторской 
разработке. 

2.2 Проектирование и расчёт предлагаемой конструкции и 
установленных деталей автомобилей и тракторов. 

ПК-6,7,8,9,  
ПСК-1.5, 1,6. 

3. Отчетный этап 
3.1. Написание отчёта 

ПК-6,7,8,9,  
ПСК-1.5, 1,6. 

 

6. Формы отчетности по практике 
Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  



 

 

В процессе прохождения практики студенты ведут дневники, в которые 
ежедневно заносят записи о полученных сведениях, а к окончанию практики составляют 
отчет. 

Объем отчета не менее 20...25 листов формата А4 (210 х 297). Отчет должен 
содержать: 

- титульный лист; 
- оглавление - 1 стр.; 
- введение - 1... 3 стр.; 
- сведения о рабочем месте, обязанностях, программном обеспечении - 5% 

объема; 
- решаемые проблемы, задачи, разработки, проекты, темы, план работ, 

результаты, перспективы развития - 70...80% объема; 
- заключение - 1.. .3 стр.; 
- мнение практиканта о практике с указанием, что дала практика лично 

практиканту, что было полезным, какие трудности; 
- список использованной литературы и других информационных мате-

риалов и ресурсов; 
- приложения (при большом количестве набранного материала необхо-

димые схемы, рисунки, эскизы, чертежи, таблицы можно вынести в приложения). 
К моменту окончания практики дневник и отчет должен быть полностью 

оформлен и подписан руководителем практики. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 
Срок сдачи отчета на кафедру – в течение 10 дней по окончании практики. При 

аттестации учитывается не только оформление отчета, качество доклада и ответы 
студентов на вопросы, но и вся деятельность в период практики. 

В соответствии с рейтинговой системой максимальная итоговая оценка практики 
студентов определяется по 100-бальной шкале как суммарный результат: 

1. прохождение практики в установленные сроки (60 баллов); 
2. подготовка и оформление отчета (20 баллов); 
3. защита отчета (20 баллов). 
Итоговая сумма баллов: от 90 до 100 «отлично», 
от 75 до 89 «хорошо», 
от 51 до 74 «удовлетворительно». 

 

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 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 

способность использовать прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования 

ПК-6 

2. 

способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования 

ПК-7 

3. 
способность разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания наземных транспортно-технологических 

ПК-8 



 

 

средств и их технологического оборудования 

4. 

способность сравнивать по критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

ПК-9 

5. 
способность использовать прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов 

ПСК-1.5 

6. 

способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий, конструкторско-техническую документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 

ПСК-1.6 

 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
производственная  

Уровни освоения компетенций 
Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной; 

 -  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков); 

 - повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компете

нции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК-6 пороговый самостоятельно 

конструировать узлы 

машин общего 

назначения по 

заданным выходным 

параметрам 

навыками 

конструирования, 

проектирования 

типовых 

конструкций 

механизмов и узлов 

достаточный самостоятельно 

конструировать узлы 

машин общего 

назначения по 

заданным выходным 

параметрам, 

самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу, стандарты 

и прототипы 

навыками 

конструирования, 

проектирования 

типовых 

конструкций 

механизмов и узлов, 

подбора подходящих 

материалов для 

деталей машин  



 

 

конструкций при 

проектировании 

повышенный самостоятельно 

конструировать узлы 

машин общего 

назначения по 

заданным выходным 

параметрам, 

самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу, стандарты 

и прототипы 

конструкций при 

проектировании, 

оформлять 

графическую и 

текстовую 

конструкторскую 

документацию в 

полном соответствии с 

требованиями ЕСКД и 

ЕСТД, уметь 

пользоваться типовыми 

программами ЭВМ 

навыками 

конструирования, 

проектирования 

типовых 

конструкций 

механизмов и узлов, 

подбора подходящих 

материалов для 

деталей машин и 

рационального их 

использования 

ПК-7 пороговый самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу для 

составления 

технического задания 

навыками 

конструирования 

двухмерных деталей 

достаточный самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу для 

составления 

технического задания, 

стандарты 

навыками 

конструирования 

двухмерных и 

трехмерных деталей  

повышенный самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу для 

составления 

технического задания, 

стандарты, а также 

прототипы 

конструкций при 

проектировании 

навыками 

конструирования 

двухмерных и 

трехмерных деталей, 

навыками 

проектирования 

типовых 

конструкций 

механизмов и узлов 

ПК-8 пороговый самостоятельно 

использовать методики 

расчета механизмов и 

систем двигателей 

тракторов и 

автомобилей 

методикой расчета 

деталей, механизмов 

и систем двигателей 

автомобилей и 

тракторов 

достаточный самостоятельно 

использовать методики 

расчета механизмов и 

методикой расчета 

деталей, механизмов 

и систем двигателей 



 

 

систем двигателей 

тракторов и 

автомобилей, 

учитывать показатели 

ремонтопригодности 

деталей 

автомобилей и 

тракторов, навыками 

подбора подходящих 

материалов для 

деталей машин 

повышенный самостоятельно 

использовать методики 

расчета механизмов и 

систем двигателей 

тракторов и 

автомобилей, 

учитывать показатели 

ремонтопригодности 

деталей, 

технологичности, 

экономичности 

стандартизации 

методикой расчета 

деталей, механизмов 

и систем двигателей 

автомобилей и 

тракторов, навыками 

подбора подходящих 

материалов для 

деталей машин и 

рационального их 

использования 

ПК-9 пороговый использовать 

глобальные 

информационные 

ресурсы, выбирать 

наиболее подходящие 

материалы для деталей 

машин 

методиками подбора 

конструкционных 

материалов для 

изготовления 

элементов машин и 

механизмов 

достаточный использовать 

глобальные 

информационные 

ресурсы, выбирать 

наиболее подходящие 

материалы для деталей 

машин и рационально 

их использовать 

методиками подбора 

конструкционных 

материалов для 

изготовления 

элементов машин и 

механизмов, 

технологией расчета 

деталей и узлов 

машин 

повышенный использовать 

глобальные 

информационные 

ресурсы, выбирать 

наиболее подходящие 

материалы для деталей 

машин и рационально 

их использовать, 

выявлять основные 

критерии 

работоспособности 

деталей машин и виды 

отказов 

методиками подбора 

конструкционных 

материалов для 

изготовления 

элементов машин и 

механизмов, 

технологией расчета 

деталей и узлов 

машин, пользуясь 

справочной 

литературой и 

стандартами 

ПСК-1.5 пороговый уметь применять 

основы теории и 

расчета деталей и узлов 

машин на практике 

навыками расчета и 

проектирования 

деталей машин и 

элементов 

конструкций на 

прочность 



 

 

достаточный уметь применять 

основы теории и 

расчета деталей и узлов 

машин на практике, 

основы автоматизации 

расчетов и 

конструирования 

деталей и узлов машин 

навыками расчета и 

проектирования 

деталей машин и 

элементов 

конструкций на 

прочность, 

жесткость, 

устойчивость 

повышенный уметь применять 

основы теории и 

расчета деталей и узлов 

машин на практике, 

основы автоматизации 

расчетов и 

конструирования 

деталей и узлов машин, 

определять свойства 

материалов и 

принципы выбора 

конструкционных 

материалов с учетом их 

физических и 

химических свойств 

навыками расчета и 

проектирования 

деталей машин и 

элементов 

конструкций на 

прочность, 

жесткость, 

устойчивость, 

подбором типовых 

свойств материалов 

ПСК-1.6 пороговый применять  методики 

разработки 

графической 

технической 

документации 

методами оценки и 

прогнозирования 

прочности, 

жесткости, 

устойчивости 

деталей машин и 

элементов 

конструкций, 

навыками 

разработки 

графической 

технической 

документации  

достаточный применять  методики 

разработки 

графической 

технической 

документации, 

самостоятельно 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

методами оценки и 

прогнозирования 

прочности, 

жесткости, 

устойчивости 

деталей машин и 

элементов 

конструкций, 

навыками 

разработки 

графической 

технической 

документации 

умением 

использовать 

графическую 

техническую 



 

 

документацию при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

повышенный применять  методики 

разработки 

графической 

технической 

документации, 

самостоятельно 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию для 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

методами оценки и 

прогнозирования 

прочности, 

жесткости, 

устойчивости 

деталей машин и 

элементов 

конструкций, 

навыками 

разработки 

графической 

технической 

документации 

умением 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию и 

трехмерное 

моделирование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
2 этап:  

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

При оценке студентов на практике используются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической задачи 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегося  осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Обучающийся владеет терминологией, свободно излагает материал, 

ответ логичный и полный 

3 

2 Обучающийся владеет терминологией, достаточно свободно 

излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 

полный 

2 



 

 

3 Обучающийся владеет терминологией, в ответе есть неточности, 

ответ недостаточно полный 

1 

 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные рекомендации. Обучающийся привел 

примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

2 

3 Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. 

Не предложил обоснованные рекомендации. 

1 

  

Критерии оценки действия №3 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 

верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 

 

3 этап:  

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов прохождения практики определены следующие 

показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 
В соответствии с рейтинговой системой максимальная итоговая оценка практики 

студентов определяется по 100-бальной шкале как суммарный результат: 
1. прохождение практики в установленные сроки (60 баллов); 
2. подготовка и оформление отчета (20 баллов); 
3. защита отчета (20 баллов). 
Итоговая сумма баллов: от 90 до 100 «отлично», 
от 75 до 89 «хорошо», 
от 51 до 74 «удовлетворительно». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  
 



 

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 

умений) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования на техническую документацию в соответствии с ЕСКД  

3. Классификация существующих в машиностроении САПР ТП. 

4. Средства автоматизации функций и задач технологической подготовки 

производства. 

5. Место САПР технологической подготовки производства в системе комплексной 

автоматизации процессов проектирования и производства. 

6. Стадии жизненного цикла изделия. 

7. Основные требования к САПР и средствам их реализации. 

8. Системный подход и инженерная деятельность. 

9. Требования к математическим моделям в САПР. 

10. Понятие о методах автоматизированного проектирования технологического 

процесса. 

11. Понятие о процессе проектирования. 

12. Стадии проектирования. 

13. Понятие автоматизированное проектирование и САПР. 

14.  Изобразите эксцентрически нагруженное резьбовое соединение и произведите 

его расчёт. 

15.   Изложите, с приведением основных расчётных зависимостей, методику расчёта 

болта, нагруженного силой предварительной затяжки и последующей внешней 

отрывающей силой. 

16.  Осуществите, с приведением соответствующей схемы, расчет группового 

резьбового соединения, сдвигающего детали в плоскости стыка. 

17.  Что собой представляют клеммовые (фрикционно-винтовые) соединения, в 

каких случаях они находят применение, каковы их конструктивные 

разновидности? Произведите расчёт клеммового соединения с посадочным 

зазором, близким к нулю. 

18. Как осуществляется подбор муфт для соединения валов? К какой группе муфт 

относятся муфты фланцевые, каковы их достоинства и недостатки? В чём 

конструктивное отличие каждого из двух основных исполнений этой муфты? 

Произведите проверочный расчёт этих муфт. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-10 №,№ 1-14 №,№ 1-18 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): Определение  параметров и характеристик  зубчатого  редуктора. 

Характеристика эвольвентного зацепления. Основные параметры эвольвентного 

зацепления. Расчет цепной передачи. Расчет вала зубчатой передачи. Проектировочный 



 

 

расчет вала. Проверочный расчет вала. Параметры вала передачи. Расчет соединений. 

Выбор типа стандартных соединений. 

 

Достаточный уровень 

Изучение механических передач. Основные параметры и типы передач. Определение  

параметров и характеристик  зубчатого  редуктора. Характеристика эвольвентного 

зацепления. Основные параметры эвольвентного зацепления. Силы, действующие в 

зацеплении цилиндрических зубчатых передач. Расчет на изгибную и контактную 

прочность зубчатых передач. Расчет привода конвейера. Расчет привода конвейера 

линии автомашин. Подбор электродвигателя для привода конвейера. Расчет ременной 

передачи. Расчет цепной передачи. Расчет вала зубчатой передачи. Проектировочный 

расчет вала. Проверочный расчет вала. Параметры вала передачи. Подбор подшипников 

для вала передачи. Выбор типа подшипников. Конструирование подшипникового узла. 

Расчет соединений. Выбор типа стандартных шпоночных соединений для ведомого вала 

цилиндрической косозубой передачи. 

 

Повышенный уровень 

Изучение механических передач. Основные параметры и типы передач, их конструкция, 

применение и принцип работы. Определение  параметров и характеристик  зубчатого  

редуктора. Характеристика эвольвентного зацепления. Основные параметры 

эвольвентного зацепления. Силы, действующие в зацеплении цилиндрических зубчатых 

передач. Расчет на изгибную и контактную прочность зубчатых передач. Определение  

параметров и характеристик червячного  редуктора. Целесообразное  применение 

червячной передачи. Силы в зацеплении червячной передачи и  их определение. 

Тепловой расчет червячных передач. Определение  параметров  конического  редуктора. 

Расчет на изгибную и контактную прочность. Определение сил, действующих в 

зацеплении конических передач. Расчет привода конвейера. Расчет привода конвейера 

линии автомашин. Подбор электродвигателя для привода конвейера. Расчет ременной 

передачи. Основные параметры и размеры открытой плоскоременной передачи привода 

конвейера. Расчет цепной передачи. Основные параметры и размеры цепной передачи 

привода конвейера. Расчет вала зубчатой передачи. Проектировочный расчет вала. 

Проверочный расчет вала. Параметры вала передачи. Подбор подшипников для вала 

передачи. Выбор типа подшипников. Конструирование подшипникового узла. 

Подшипники  качения, знакомство с  конструированием  подшипниковых  узлов. 

Классификация подшипников качения в зависимости от формы тел качения и 

направления воспринимающей нагрузки. Типы подшипников скольжения. 

Сравнительная характеристика подшипников скольжения и качения. Методика подбора 

подшипников качения. Выгодное вращение внутреннего кольца. Динамическая   и   

статическая   грузоподъемность подшипника. Определение эквивалентной  

динамической нагрузки подшипника. Расчет соединений. Выбор типа стандартных 

шпоночных соединений для ведомого вала цилиндрической косозубой передачи с 

зубчатым колесом и звездочкой. Подбор размеров шпонок. Порядок решения задач, 

наиболее часто встречающихся в практической работе. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 

на  третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений 

и практических навыков) формирования компетенций 
 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Проблемы автоматизации технологического проектирования. 

2. Анализ методов автоматизированного проектирования. 

3. Детализация цели проектирования технологического процесса. 



 

 

4. Проектные процедуры. 

5. Маршруты проектирования. 

6. Техническое задание на проектирование объекта. 

7. Дайте определения понятиям «Деталь», «Узел», «Агрегат», «Машина». По каким 

признакам они классифицируются? 

8. Назовите основные стадии проектирования механизмов и охарактеризуйте 

содержание каждого из них. 

9. Назовите основные достоинства Систем Автоматизированного Проектирования 

(САПР). Что включает в себя САПР как организационно - техническая система? 

10. Какие задачи выполняют системы автоматизированного проектирования (САПР), 

и что они включают в себя? 

11. Перечислите возможности проектирования отдельных деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС. 

12. Осуществите расчёт тела червяка на прочность и жёсткость. 

13.  Изобразите, в диаметральном сечении, радиальный сферический подшипник. 

Почему он так называется? Каковы его конструктивные особенности, и в чём его 

главное достоинство? Изложите методику подбора этого подшипника и расчёта 

его на долговечность по динамической грузоподъёмности при комбинированной 

нагрузке. 

14. Обоснуйте, с конструкторских и технологических позиций, выбор типа 

подшипника для быстроходного вала цилиндрической косозубой передачи. 

Изобразите, в диаметральном сечении, подшипник качения, предназначенный для 

компенсации возможных несоосностей в опорах вала. Расшифруйте условное 

обозначение-номер подшипника (по заданию преподавателя). 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-8 №,№ 1-10 №,№ 1-14 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания):  

Выполнить построение общего вида предлагаемой конструкции. 

  

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

Выполнить построение общего вида предлагаемой конструкции. 

Выполнить сборочный чертеж предлагаемой конструкции. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

Выполнить построение общего вида предлагаемой конструкции. 

Выполнить сборочный чертеж предлагаемой конструкции. 

Разработать рабочие чертежи предлагаемой конструкции. 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

    
В процессе прохождения практики студенты ведут дневники, в которые 

ежедневно заносят записи о полученных сведениях, а к окончанию практики составляют 
отчет. 

Объем отчета не менее 20...25 листов формата А4 (210 х 297). Отчет должен 
содержать: 

- титульный лист; 
- оглавление - 1 стр.; 
- введение - 1... 3 стр.; 
- сведения о рабочем месте, обязанностях, программном обеспечении - 5% 

объема; 
- решаемые проблемы, задачи, разработки, проекты, темы, план работ, 

результаты, перспективы развития - 70...80% объема; 
- заключение - 1.. .3 стр.; 
- мнение практиканта о практике с указанием, что дала практика лично 

практиканту, что было полезным, какие трудности; 
- список использованной литературы и других информационных мате-

риалов и ресурсов; 
- приложения (при большом количестве набранного материала необхо-

димые схемы, рисунки, эскизы, чертежи, таблицы можно вынести в приложения). 
К моменту окончания практики дневник и отчет должен быть полностью 

оформлен и подписан руководителем практики. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 
Срок сдачи отчета на кафедру – в течение 10 дней по окончании практики. При 

аттестации учитывается не только оформление отчета, качество доклада и ответы 
студентов на вопросы, но и вся деятельность в период практики. 

В соответствии с рейтинговой системой максимальная итоговая оценка практики 
студентов определяется по 100-бальной шкале как суммарный результат: 

1. прохождение практики в установленные сроки (60 баллов); 
2. подготовка и оформление отчета (20 баллов); 
3. защита отчета (20 баллов). 
Итоговая сумма баллов: от 90 до 100 «отлично», 
от 75 до 89 «хорошо», 
от 51 до 74 «удовлетворительно». 
Аттестация по итогам практики проводится на основании материалов отчета по 

практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями, на основании 
устных ответов согласно методики раздела 7 данной программы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 Карпенко А.П. основы автоматизированного проектирования: 

Учебник / Под ред. А.П. Карпенко. – М.: ИНФА-М, 2015. – 329 с. 

ЭБС «Знаниум» 



 

 

2 Василенко Е.А. Техническая графика: Учебник / Василенко 

Е.А., Чекмарев А.А. М.: ИНФРА-М, 2015. – 271 с. 

ЭБС «Знаниум» 

3 Попов Д.М. Системы автоматизированного проектирования: 

учебное пособие / Д.М. Попов; Кемеровский технологический 

институт промышленности. – Кемерово, 2012. – 148 с. 

ЭБС «Лань» 

4 Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник, 9-е изд., перераб. И доп. / 

Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. – М.: КУРС: ИНФА-М, 

2015. – 512 с. 

ЭБС «Знаниум» 

5 Жуков В.А. Детали  машин и основы конструирования: 

Основы расчета и проектирования соединений и передач: 

Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФА-М, 2015. – 416 с. 

ЭБС «Знаниум» 

6 Сельскохозяйственные машины: Учебное пособие/В.П.Капустин, 

Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. 

ЭБС «Знаниум» 

 Дополнительная литература  

7 Руководство пользователя Компас 3D в трех томах. АО 

«Аскон», 2007. 

1 

8 Ресурсы сети «Интернет»  

 http://www.agrobase.ru – база данных сельхоз техники в России  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 
 
- ОС Windows 7/8;  
- чертежно-графический редактор Компас 3D V16.  
-   SunRav TestOfficePro 
- система  автоматизированного расчета и проектирования машин, механизмов и 

конструкций АРМ Win Machine 

 

9.2 Перечень информационных справочных систем 
 
- www.poiskknig.ru - Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных 

книг, свободно распространяемых в Интернете. 
 - http://ascon.ru/ - Компания АСКОН 

 

 

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

http://www.agrobase.ru/
http://ascon.ru/


 

 

Название и № корпуса,  

 № аудитории 
(с указанием площади 

помещения), объекта 

проведения практик 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории по 

техническому 

паспорту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), ауд. 504 

(32,3 м
2

) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

 № 7 Доска ученическая – 1; 

стол однотумбовый – 

1; стол компьютерный 

– 11; стул мягкий на 

металлокаркасе – 22; 

компьютер 

персональный – 12; 

проектор acer PD527D-

1; тумбочка – 1; 

скамейка – 1 

Учебно-лабораторный 

(корпус № 5), аудитория 

515 (36,9 м 
2
) 

Для занятий 

семинарского 

типа 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

№ 24  Компьютеры – 15 шт.; 

телевизор FUNAY – 1 

шт.; стол 

компьютерный – 11 

шт.; доска классная – 1 

шт.; доска 

интерактивная ASER  - 

1 шт.; проектор ASER 

– 1 шт.; парты 

двухместные – 5 шт.; 

стулья металлические – 

3 шт.; стулья 

деревянные – 8 шт.; 

видеомагнитофон 

Panasonik JS1180, 

диапроектор ЛЭТИ 60 

М, набор видеокассет, 

набор диафильмов 

 
При проведении практики вне академии используется материально-техническая 

база профильных организаций, с которыми заключены договора о сотрудничестве. 



 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
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11. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики производственная 

Тип практики 
практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

организационно-управленческая 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения дискретно 

 

2. Цель и задачи практики   

Целями организационно-управленческой практики являются закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин специальности 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические 

средства» по специализации «Автомобили и тракторы», приобретение практического 

опыта и знаний, профессиональных навыков планирования, организации и управления 

на рабочем месте, ознакомление с организацией производства, производственных и 

технологических процессов, эксплуатации парка подвижного состава; выполнение 

(дублирование) функций специалиста; ознакомление с вопросами организации и 

планирования производства. 

Задачами организационно-управленческой практики являются: 

1.  совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе обучения;  

2.  углубленное изучение отдельных производственных вопросов;  

3. детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности 

предприятий, организации производства, эксплуатации и технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава;  

4.  анализ деятельности инженерно-технической службы;  

5. расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и 

первичная обработка материалов на основании изучения и анализа рабочего места; в 

перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной 

квалификационной работе, и предварительно сформулировать тему выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ПК-14 

Способность организовывать 

работу по эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Уметь организовывать работу по 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов  

Владеть методами эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

ПК-16 Способностью составлять Уметь составлять планы, программы, 



 

 

планы, программы, графики 

работ, сметы, заявки, заказы и 

инструкции и другую 

техническую документацию 

графики работ, сметы, заявки, заказы 

и инструкции и другую техническую 

документацию 

Владеть методами составления 

планов, программ, графиков работ, 

смет, заявок, заказов и инструкций и 

другой технической документаций 

ПК-17 

Способностью разрабатывать 

меры по повышению 

эффективности использования 

оборудования 

Уметь разрабатывать меры по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

Владеть методами разработки мер по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

ПСК-1.12 

Способностью организовывать 

работу по эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

Уметь организовывать работу по 

эксплуатации автомобилей и 

тракторов 

Владеть методами организации 

работы по эксплуатации автомобилей 

и тракторов 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, 9 семестр. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика:  

«Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей и тракторов», 

«Конструкция автомобилей и тракторов», «Теория автомобилей и тракторов», 

«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса», 

«Управление техническими системами». 

Для освоения организационно-управленческой практики студент должен: 

Знать основные методики, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Уметь самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций; на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований. 

Владеть способностью самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, способностью 

проводить техническое и организационное обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку предложений по их реализации, проводить стандартные 

испытания наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования. 

 

5. Объем и содержание практики 

 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 

единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 54 

в т.ч.   



 

 

           аудиторная 16,5 

           внеаудиторная  37,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 3 

          астрономические часы 81 

          недели 2 
 

 

5.2. Содержание практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код 

формируемой       
компетенции 

Организация  практики 

1. Выбор предприятия для прохождения организационно-

управленческой практики. 

2. Заключения договора на прохождения практики на 

предприятии. 

ПК-16 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительная лекция 

3. Цели  и  задачи  организационно-управленческой  практики. 

ПК-16 

 

Производственный этап 

1. Ознакомление с организацией производства, 

производственных и технологических процессов. 

2. Выполнение функций специалиста. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

фактического и литературного материала. 

4. Изучение информации о квалификационных требованиях, 

нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в данной 

должности; 

5. Изучение методов разработки и внедрения технологических 

процессов, использования технической документации, 

распорядительных актов предприятия, планов, программ, графиков 

работ, смет, заявок, заказов, инструкций и другую техническую 

документацию, а также мер по повышению эффективности 

использования оборудования. 

6. Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Изучение состояния 

действующих систем организации работ по эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

7. Приобретения практического опыта и знаний, 

профессиональных навыков  планирования, организации работ по 

эксплуатации автомобилей и тракторов, и управления производством. 

ПК-14 
ПК-16 
ПК-17 

ПСК-1.12 

Завершающий этап 
1.Сбор и обработка практического материала; проведения 

пассивного эксперимента; написания отчета 
ПК-16 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 



 

 

Форма отчетности по практике: дневник и отчет по организационно-управленческой 

практике. 

В течение одного месяца после завершения практики студент обязан защитить 

отчет о ее прохождении. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 15-25 страниц формата А4 машинописного 

текста. Отчет  по  практике  является  основным   документом студента,  отражающим, 

выполненную им работу во время  практики, полученные  им  организационные и 

технические навыки и умения. Материалы отчета студент в дальнейшем будет 

использовать в своей работе.  

В отчет включается:  

-  титульный лист  

-  содержание;  

-  введение;  

- описание материалов, собранных во время практики в соответствии с 

перечисленными разделами и вопросами в них;  

- индивидуальное задание; 

-  заключение;  

-  список использованной литературы;  

-  приложение (формы учетных документов и т.д.) 

Количество, достоверность, качество собранного фактического материала определяет 

уровень выполняемую в последствие выпускную квалификационную работу в целом. 

 

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 

№ п\п Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

1. 

Способность организовывать работу по эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ПК-14 

2. 

Способностью составлять планы, программы, графики 

работ, сметы, заявки, заказы и инструкции и другую 

техническую документацию 

ПК-16 

3. 
Способностью разрабатывать меры по повышению 

эффективности использования оборудования 
ПК-17 

4. 
Способностью организовывать работу по эксплуатации 

автомобилей и тракторов 
ПСК-1.12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 

этапами формирования компетенций 

Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 

учебная, 

производственная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 

производственная  в т. 

ч. преддипломная 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенций в рамках прохождения  практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 



 

 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении  

практики  (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 

компетенция считается неосвоенной; 

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности  компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 

приведенных  умений и навыков); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 

Шифр 

компетен

ции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ПК-14 

пороговый 

Уметь составлять план 

технического 

обслуживания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и комплексов 

Владеть методами составления 

плана технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов 

достаточный 

Уметь составлять план 

перевозок и технического 

обслуживания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и комплексов 

Владеть методами составления 

планов перевозок и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

повышенный 

Уметь организовывать 

работу по эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств 

и комплексов  

Владеть методами 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов 

ПК-16 

пороговый 
Уметь составлять планы, 

сметы, заявки и заказы 

Владеть методами составления 

планов, смет, заявок и заказов  

достаточный 

Уметь составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заявки и 

заказы  

Владеть методами составления 

планов, программ, графиков 

работ, смет, заявок и заказов 

повышенный 

Уметь составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заявки, 

заказы и инструкции и 

другую техническую 

документацию 

Владеть методами составления 

планов, программ, графиков 

работ, смет, заявок, заказов и 

инструкций и другой 

технической документаций 

ПК-17 

пороговый 
Уметь использовать 

оборудование 

Владеть методами 

использования оборудования 

достаточный 

Уметь проводить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

Владеть методами проведения 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

повышенный 

Уметь разрабатывать 

меры по повышению 

эффективности 

использования 

оборудования 

Владеть методами разработки 

мер по повышению 

эффективности использования 

оборудования 



 

 

ПСК-1.12 

пороговый 

Уметь составлять план 

работы по техническому 

обслуживанию 

автомобилей и тракторов 

Владеть методами составления 

плана работ по техническому 

обслуживанию автомобилей и 

тракторов 

достаточный 

Уметь составлять планы 

перевозок и работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей и тракторов 

Владеть методами составления 

планов перевозок и работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей и тракторов 

повышенный 

Уметь организовывать 

работу по эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

Владеть методами организации 

работы по эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении организационно-управленческой практики осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При 

оценке обучающихся по результатам организационно-управленческой практики 

используется показатели, отражающие типовые виды учебных действий обучающихся: 

 

 

 

 

 

№ 

действия 
Виды учебных и трудовых действий обучающегося  

1 Ответ на основной вопрос 

2 Решение практической ситуации 

3 Ответ на дополнительный вопрос 

 

Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос  

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 
Обучающийся владеет научной терминологией, свободно 

излагает материал, ответ логичный и полный 
3 

2 
Обучающийся владеет научной терминологией, достаточно 

свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 

недостаточно полный 

2 

3 
Обучающийся владеет общенаучной терминологией, в ответе 

есть неточности, ответ недостаточно полный 
1 

 

Критерии оценки действия №2 - качество решения практической ситуации 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 

Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на все вопросы, не допустил ошибки. 

Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

Обучающийся привел примеры эффективности аналогичных решений.  

3 

2 Обучающийся разносторонне проанализировал ситуацию. 2 



 

 

Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более одной 

ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации.  

3 
Обучающийся поверхностно проанализировал ситуацию. 

Обучающийся ответил на вопросы, допустил более двух ошибок. Не 

предложил обоснованные управленческие рекомендации. 

1 

 

Критерии оценки действия №3 - ответов на дополнительные вопросы 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

1 Полный ответ по существу вопроса 3 

2 
Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 

содержащий неточности 
2 

3 
Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к 

поиску верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 
1 

 

3 этап: При проведении организационно-управленческой практики, осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения организационно-управленческой практики 

определены следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 

руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от 

профильной организации  и руководителя практики от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

№ 

п/п 
Критерии  оценки 

Количество 

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5 

6 Доклад на защите,  ответы на вопросы до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 

этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 

компетенций 



 

 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 

5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО и 

ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и ремонт, 

регулирование загрузки постов и исполнителей. 

8. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

9. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

10. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и 

учёт системы поддержания работоспособности автомобилей. 

11. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

12. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

13. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

14. Правовые вопросы охраны безопасности движения. 

15. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

16. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

17. Методы и средства проведения диагностики.  

18. Диагностические параметры.   

19. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

20. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-7,  №,№ 1-14 №,№ 1-20 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Основные задачи, структура и ресурсы  инженерно-технической службы.  

2. Факторы, определяющие влияние персонала на эффективность эксплуатации 

автомобилей и тракторов. Методы подготовки и повышения квалификации персонала 

ИТС. 

3. Закономерности, технологии и условия принятия и реализации управленческих 

решений при технической эксплуатации автомобилей и тракторов 



 

 

4. Организационно-производственная структура ИТС. Формы и методы организации             

производства. 

5. Централизованная и децентрализованная система управления производством ТО и 

ремонта автомобилей. Коллективные формы труда. 

6. Система организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

7. Планирование и учет. Методы планирования постановки автомобилей на ТО и 

 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Оперативное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

2. Источники и методы получения информации при технической эксплуатации 

автомобилей. 

3. Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и учёт 

системы поддержания работоспособности автомобилей. 

4. Принципы построения информационных систем. Основные элементы 

информационных систем и их назначение. 

5. Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). 

6. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления. 

7. Правовые вопросы охраны безопасности движения. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Диагностика как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.   

2. Роль и назначение диагностики в производственном процессе.  

3. Методы и средства проведения диагностики.  

4. Диагностические параметры.   

5. Основные причины возникновения отказов, приводящие к нарушению 

работоспособности машин. 

6. Технологический процесс ТО и ремонта. 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  

этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 

формирования компетенций 

 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

9. Рулевое управление. Тормозные системы. 

10. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

11. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

12. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 



 

 

13. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

14. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

15. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

16. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

17. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

18. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

19. Производственный процесс, его элементы. 

20. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

21. Основные компоненты перевозочного процесса.  

22. Основные процессы производственной деятельности АТП 

 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-8  №,№ 1-16 №,№ 1-22 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

 

Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Планирование работ ТО и ремонту автомобилей. 

2. Оснащение производственно-технической базы. 

3. Должностные обязанности персонала, совмещение профессий. 

4. Классификация технологического оборудования. 

5. Параметры технологического оборудования. 

6. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Его классификация и 

основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их конструкция. 

7. Классификация и основные технические данные автомобилей. 

8. Ходовая часть: подвеска, шины. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): 

1. Рулевое управление. Тормозные системы. 

2. Подъёмно-осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация и 

характеристики. 

3. Смазочно-заправочное оборудование. Классификация и характеристики. 

4. Конструкция и характеристики контрольно-диагностического оборудования. 

5. Шиноремонтное оборудование. Характеристики. 

6. Классификация, конструкция оборудования для восстановления геометрии кузовов 

автомобилей 

7. Оборудование для сварки и наплавки. Классификация, расчет режимов. 

8. Оборудование для восстановления лакокрасочного покрытия. 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Отопление и вентиляция автотранспортных предприятий. 

2. Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

3. Производственный процесс, его элементы. 

4. Технологический процесс, классификация и разновидности. 

5. Основные компоненты перевозочного процесса.  

6. Основные процессы производственной деятельности АТП 



 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

    

Аттестация по итогам организационно-управленческой практики проводится на 

основании материалов отчета по практике, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями. 

Дневник практики содержит: рекомендации  студенту-практиканту  о его действиях 

перед выездом на практику, по прибытии, в период и по окончании  практики,  описание  

содержания  работы  в  период  практики,  а  также индивидуальное задание практиканта 

и записи: 

- об участии практиканта в производственной, конструкторской, научно-

исследовательской и рационализаторской работе;   

- о  выполнении  индивидуального  задания  и  программы  практики  с оценкой  

руководителей практики. 

 После прохождения организационно-управленческой практики  студент  обязан 

предоставить на кафедру оформленный отчет, а затем в установленные кафедрой сроки 

сдать зачет с оценкой. Отчет должен содержать описание: целей, функций и задач  

предприятия, организации или учреждения - базы практики, имеющие отношения к 

объектам профессиональной  деятельности;  организационной  структуры; структурных 

подразделений, в которых студент выполнял задания руководителя практики; 

индивидуальное задание. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

№ 

п/п 
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1 

Ю.В. Родионов. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автомобильного сервиса: 

учеб. пособие / – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

2 
Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

3 

Грибут И.Э., Артюшенко Н.П. и др. Автосервис станции 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие/ 

- М. Альфа-М, Инфра-М. 2009 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

4 

Баженов С.П. Основы эксплуатации автомобилей и 

тракторов : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов ; под 

ред. С.П. Баженова. – М.: Издательский центр «Академия» , 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 



 

 

2014. – 384 с. – (Сер. Бакалавриат). 

5 

Организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература  

6 

Рыбин Н.Н. Предприятия автосервиса: Производственно-

техническая база: Учебное пособие. - Курган: Изд-во 

Курганского ГУ, 2006. - 149 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

7 
Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2006. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

8 

Нестеров, С. Ю. Управление и организация грузоперевозок 

автотранспортным логистическим предприятием 

[Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Нестеров. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2010. – 184 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

9 

Синельников А.Ф. Основы технологии производства и 

ремонт автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / А.Ф. Синельников. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

ЭБС «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

10 

Технический сервис транспортных машин и оборудования: 

Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011135-3 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

11 

Тракторы и автомобили: теория и технологические 

свойства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

12 

Диагностирование автомобилей. Практикум: Учеб. пос. / 

А.Н.Карташевич, В.А.Белоусов и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича - М: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знан., 

2013-208с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: 

Бакалавр.). 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

13 

Гринцевич, В. И. Организация и управление 

технологическим процессом текущего ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

14 

Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Технологические расчеты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2011 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com 

 Ресурсы сети «Интернет»  

15 

Министерство транспорта Твери 

http://www.mintrans.tver.ru/TGS/dts/home.nsf: электронный 

ресурс. – Режим доступа: свободный 

 

16 
«Экономика и жизнь» - официальный сайт газеты. 

Режим доступа - http://www.eg- online.ru/ 
 

 

 



 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Производственная практика проводится на базе профильных организаций.  

Для проведения производственной практики заключены договора о 

сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА с профильными 

организациями Тверской области и других субъектов  РФ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Вид практики, способ, форма ее проведения 

 

Вид практики Производственная (преддипломная) 
Вид (виды) деятельности, на 

который ориентирован тип 

практики 

производственно – технологическая; 

проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая 

Тип практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения стационарная, выездная 

Формы проведения  дискретно 

 

6. Цель и задачи   практики   
Целями преддипломной практики являются закрепление практических навыков, 

полученных при предшествующих производственных практиках и научно – 

исследовательской работе; знакомство студента со всеми этапами эксплуатации и ремонта 

наземных транспортно – технологических средств и сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                           
 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-4 Способностью к самообразованию 

и использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- уметь выполнять анализ годовых 

отчётов 

- владеть подбором и анализом 

годовых отчётов 

сельскохозяйственного предприятия 

ОПК-6 Способностью самостоятельно 

или в составе группы 

осуществлять научную 

деятельность, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания 

- уметь обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований 

- владеть программным 

обеспечением для обработки 

экспериментальных данных 

ПК-3 Способностью проводить 

техническое и организационное 

обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку 

предложений по их реализации 

- уметь осуществлять проведение 

исследований рабочих органов и 

технологических процессов машин 

- владеть методами проведения 

исследований рабочих органов и 

технологических процессов машин 

ПК-12 Способностью проводить 

стандартные испытания наземных 

- уметь использовать типовые 

технологии технического 



 

 

транспортно – технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; 

- владеть навыками настройки, 

регулировки и технического 

обслуживания машин и 

технологического оборудования и 

электроустановок 

 

8. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. В 

блоке Б2.Б.08(П) в 10 семестре и является предшествующей для 

государственной итоговой аттестации. Освоение компетенций преддипломной 

практики за счёт освоение дисциплин: основы инженерного творчества, основы 

научных исследований, а также научно – исследовательской работы. 
. 

 

5. Объем и содержание практики 

5.1 Объем практики 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 6 зачетных 

единиц, 162 часа. Продолжительность практики 4 недели. 

 

Формы учебной работы Трудоемкость 

Контактная работа-  всего 135 

в т.ч.   

           аудиторная 81,5 

           внеаудиторная  53,5 

Самостоятельная работа - всего 27 

Общая трудоемкость по плану:  

          зачетные единицы 6 

          астрономические часы 162 

          недели 4 

 

5.2. Содержание практики 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код 

формируемой       
компетенции 

1. Организация практики  
Заключения договора на прохождения практики на предприятии 

ОПК-4, ОПК-6 

2. Подготовительный этап 

Инструктаж по охране труда 

Ознакомительная лекция 
Ознакомление с организационной структурой предприятия 

ПК-3 

3. Производственный этап 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и анализу 

экономических данных, фактического и литературного материала. 

Проведение исследований рабочих и технологических процессов и 

ПК-3, ПК-12 



 

 

машин 
Наблюдения, измерения, выполняемые как под руководством 
преподавателя, так и самостоятельно. 
Проведение оценки основных производственных ресурсов и 
экономического анализа 

4. Завершающий этап 
Оформление отчетной документации и предложений по 
экономическому анализу 

ПК-12 

 

 

6. Формы отчетности по практике 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки формой промежуточной 

аттестации по итогам практики является зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт). 

Перед началом преддипломной практики студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности. В ходе практики студенты непосредственно участвуют в контроле 

производственных процессов, связанных с управленческой работой, выполнением анализа 

данных, сбором экономических данных и результатов исследования рабочих органов и 

технологических процессов сельскохозяйственной техники. Также осуществляют отдельные 

технологические процессы и функции.  

В ходе практики студенты непосредственно участвуют в деятельности предприятия, 

собирают данные о качестве выполнения отдельных технологических процессах, 

выполняемых в этот период в хозяйстве, анализируя уровень механизации и трудоёмкость 

отдельных технологических операций.  

Основная характеристика по предприятию, результатам его хозяйственной 

деятельности, которая должна быть отображена в отчёте. 

Рекомендуемый объем отчета по практике составляет 8…10 страниц формата А-4, 

выполненных в ручном или электронном виде. Оформление отчета осуществляется в 

соответствии с требованиями стандартов к данным документам. Чертежи, планы,  план-

схемы, касающиеся наличие и расстановку машинно – тракторных агрегатов, используемых 

траекторий движения МТА, отображаются в масштабе. Необходимые фотографии 

распечатываются заодно с текстом. В отчете должно быть отражено следующее: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Характеристика предприятия (краткая справка об истории предприятия, год 

оформления, организационно-правовая форма указывается расположение, описываются 

специализация предприятия, природно-климатические условия, дорожные условия). 

Описывается организация использования автопарка, описывается технология проведения 

технического обслуживания автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной техники 

предприятия);  

4. Характеристика инженерной, агрономической или зооинженерной службы с 

указанием технического оснащения и технологий проведения технического обслуживания и 

ремонта. 

5. Краткое содержание работ по выполнению технического обслуживания,  

устранению неисправностей и отказов тракторов,сельскохозяйственных машин, автомобилей 

и прочих технологических машин, обслуживанию применяемого оборудования и стендов и 

др., выполненных студентом во время практики; 

6. Выводы и заключение о прохождении практики, в соответствии с содержанием 

практики. 

7. Список используемых источников, оформленный в соответствии с требованиями 

Перед выездом на преддипломную  практику инженер прорабатывает литературу по 

направлению, определенному совместно с  руководителем выпускной квалификационной 

работы (например - технологии растениеводства, тракторам, автомобилям, 

сельскохозяйственным машинам, машинам для механизации технологических процессов в 



 

 

животноводстве, эксплуатации МТП и др.). Основным учебно-методическим обеспечением 

студента во время прохождения производственной практики являются программа практики, 

методические разработки по выполнению выпускной квалификационной работы, 

технологические карты предприятия, типовые технологические карты. Учебно-

методическим и информационным обеспечением студента могут являться Интернет-

ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах проведения производственно-

квалификационной  практики учебно-методическое и информационное обеспечение, которое 

студент может получить на кафедре, либо в библиотеке вуза 

         При самостоятельной работе инженеру следует обращать внимание на существующие 

технологии, применяемые на предприятии согласно задания (например - технологии 

механизированных работ, технологии ремонта и технического обслуживания на 

предприятии, методики проведения научных исследований в организации и др.). 

Анализировать применяемые технологии, выявлять их недостатки и предлагать пути их 

совершенствования. Собрать необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы и составление отчета по итогам практики. Основным документом  

в процессе прохождения производственно-квалификационной  практики является программа  

практики и индивидуальное задание. По завершении производственно-квалификационной 

практике необходимо составить отчет и представить его руководителю практики от вуза. 

В период преддипломной практики студент должен определиться с хозяйством, по 

которому выполняется выпускная квалификационная работа. 

На основании данных годовых отчётов за последние три года производится анализ 

полученных информационных источников по основным технологическим процессам в 

отрасли растениеводства и сравниваются с передовыми хозяйствами или с базовыми 

технологическими операциями. 

Анализ состояния машинно – тракторного парка, проведённый также на основании 

полученных данных, а также собственного проведённого исследования по основным 

технологическим критериям технических систем, и в частности сельскохозяйственной 

техники, применительно к используемым в хозяйстве технологических процессах, является 

основанием для выбора соответствующей конструкторской разработки. 

После выбора конструкторской разработки студент, совместно с руководителем 

практики, а также с представителем хозяйства, формулируют предварительную тему 

выпускной квалификационной работы студента. 

В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы научных 

исследований, выполненные студентом за весь период обучения исходя из научно-

исследовательской тематики и научных интересов профессорско-преподавательского, 

аспирантского состава кафедры и самих студентов. В программе НИР студента указываются 

виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых студент должен принимать 

участие, например:   

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

 принимать участие в стендовых и производственных испытаниях разработок 

(программных продуктов), проектов и др.; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступить с докладом на конференции и т. д.). 
          Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на любом 
этапе практики, своевременно заполнять дневник по практике, активно участвовать в 
общественной деятельности производственных подразделений.  



 

 

Студентами-очниками отчёт и своевременно заполненный дневник предоставляются 

на проверку в течение недели после прохождения производственной практики. Студенты-

заочники предоставляют отчёт и своевременно заполненный дневник сразу после 

прохождения практики в период сессии. 

 

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 

 
№ п\п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1. 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-4 

2. 
готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

ОПК-6 

3. 
готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-3 

4. 
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок 

ПК-12 

 

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 

общими этапами формирования компетенций 
Этап Содержание этапа Вид практики 

2 этап 
приобретение и развитие практических умений и 

навыков (уметь) 
Преддипломная 

3 этап 
закрепление теоретических знаний, умений и 

практических навыков (владеть) 
преддипломная 

Уровни освоения компетенций 

 

Сформированность компетенции в рамках прохождения  практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 - пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении  практики  (при освоении более 51% приведенных умений и 

навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;                                                                                                                                                           

-  достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности  компетенции по завершении практики (при 

освоении более 75% приведенных  умений и навыков);                                                                                                                                                

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции (при освоении более 90% приведенных  умений и навыков). 

 
Шифр 

компетен

ции 

Уровень  

освоения 

Уметь Владеть 

ОПК-4 

 

пороговый выполнять анализ 

годовых отчётов 

владеть подбором и 

анализом годовых 

отчётов 

сельскохозяйственного 

предприятия 



 

 

достаточный 
определять основные 

экономические 

показатели  

Навыками определения 

основных 

экономических 

показателей 

повышенный 

Предлагать способы 

улучшения основных 

экономических 

показателей 

Современными и 

передовыми 

экономическими 

технологиями 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК-6 

 

пороговый осуществлять 

проведение 

исследований рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

методами проведения 

исследований рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

достаточный Проводить 

однофакторные 

исследования рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

Навыками проведения 

однофакторных 

исследований рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

повышенный Проводить 

многофакторные 

исследования рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

Навыками проведения 

многофакторного 

исследования рабочих 

органов и 

технологических 

процессов машин 

ПК-3 пороговый осуществлять 

проведение 

исследований  

методами проведения 

исследований  

 достаточный Проводить 

однофакторные 

исследования  

Навыками проведения 

однофакторных 

исследований  

 повышенный Проводить 

многофакторные 

исследования  

Навыками проведения 

многофакторного 

исследования  

ПК-12 пороговый настраивать, 

регулировать и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

навыками настройки, 

регулировки и 

технического 

обслуживания машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

достаточный 
Эксплуатировать 

машинно-тракторные 

агрегаты и 

электроустановки 

Навыками 

профессиональной 

эксплуатации машинно 

– тракторных агрегатов 

и электроустановок 



 

 

повышенный Использовать 

безопасные приёмы 

эксплуатации машинно – 

тракторных агрегатов и 

электроустановок 

Навыками безопасной 

эксплуатации машинно 

– тракторных агрегатов 

и электроустановок 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 этап:  

При проведении преддипломной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
При оценке студентов на учебной практикеиспользуются показатели, отражающие 

типовые виды учебно-трудовых действий обучающихся: 

№ 

действия 

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике 

1 Сбор и анализ экономических показателей производственной деятельности 

хозяйства 

2 Участие в исследованиях, сбор и анализ данных исследуемой технической 

системы или элемента 

3 Совершенствование технологических адаптеров и технических систем в 

сельскохозяйственном производстве 

 

Оценка  отдельных видов действий обучающегосяосуществляется исходя из следующих 

критериев: 

Критерии оценки действия №1  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Сбор и анализ экономических показателей производственной 

деятельности хозяйства осуществлён в полном объёме 

3 

2 Сбор экономических показателей производственной деятельности 

хозяйства осуществлён в полном объёме, но анализ имеет 

несущественные недочёты 

2 

3 Сбор и анализ экономических показателей производственной 

деятельности хозяйства осуществлён не в полном объёме 

1 

Критерии оценки действия №2  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Подтверждение участия в исследованиях, сбор и анализ данных 

исследуемой технической системы или элемента 

3 

2 Участие в исследованиях, но частичное отсутствие собранных 

данных исследуемой технической системы или элемента 

2 

3 Участие в исследованиях, сбор данных исследуемой технической 

системы или элемента, но анализ имеет существенные 

недостатки 

1 

Критерии оценки действия №3  

№ 

п/п 

Параметр Оценка  

1 Внедрение совершенствованных технологических адаптеров и 

технических систем в сельскохозяйственном производстве 

3 



 

 

2 Внедрение рационализаторских предложений по совершенствованию 

технологических адаптеров и технических систем в 

сельскохозяйственном производстве  

2 

3 Представление технологических и технических решений в 

производстве сельскохозяйственной продукции 

1 

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены 

следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики; 

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 

- ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 10 

2 Качество оформления отчета до 10 

3 Качество выполнения задания  до 30 

4  Ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

 

3 этап:При проведении преддипломной  практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Для оценки результатов прохождения преддипломной практики 

определены следующие показатели и критерии оценки: 

- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики от Академии; 

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных 

программой практики  и  индивидуальным заданием, с учетом отзыва 

руководителя практики от профильной организации  и руководителя практики 

от Академии; 

- качество доклада и ответов на вопросы. 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  

баллов 

1 Своевременность представления  отчета до 5 

2 Полнота и качество оформления отчета до 10 

3 Содержание отчета и его соответствие программе 

практики 

до 25  



 

 

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5 

 

5 

Отзыв руководителя практики от профильной 

организации 

 

до 5 

6  Доклад на защите,  ответы на вопросы  до 25 

Общее максимальное количество баллов 75 

 

Шкала пересчета 

0-37 баллов «неудовлетворительно» 

38-55 баллов «удовлетворительно» 

56-66 баллов «хорошо» 

67-75 баллов «отлично» 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 

втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений ) 

формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1.Определить расход материальных средств на производство продукции 

растениеводства по данным годовых отчётов 

2.Определить расход горюче – смазочных материалов на производство продукции 

растениеводства по данным годовых отчётов 

3. Определить расход семян высеваемых культур на производство продукции 

растениеводства по данным годовых отчётов 

4. Произвести расчёт количества тракторов класса 1,4 на производство вспашки на 

площадях анализируемого предприятия 

5. Произвести расчёт количества плугов ПЛН – 3 – 35 для основной обработки почвы 

на площадях анализируемого предприятия. 

6. Как повысить уровень механизации в технологиях анализируемого предприятия 

7. Какие предложения повышения производительности применяемых в 

сельскохозяйственном предприятии машинно – тракторных агрегатов 

8.Предложения по повышению коэффициента готовности, применяемых в 

сельскохозяйственном предприятии машинно – тракторных агрегатов. 

9. Предложения по снижению расхода топливо – смазочных материалов, 

применяемых в сельскохозяйственном предприятии машинно – тракторных агрегатов.  

10. Предложения по повышению уровня рентабельности предприятия. 

11.Какие процессы возможно модернизировать в растениеводстве и 

животноводстве. 

12. Какие процессы требуют доработки на основании анализа патентной 

литературы. 

13. Предложения по модернизации технических систем на предприятии 

14.Эскизный проект модернизации технической системы на предприятии 



 

 

15 Конструкторская документация и результаты экспериментальных исследований 

модернизированной технической системы на предприятии 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-5 №,№ 1-10 №,№ 1-15 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания):Порядок подбора информации по анализу экономической эффективности 

предприятия. Источники информации для экономического анализа. Методически 

рекомендации по определению экономических показателей хозяйства. Методика анализа 

экономических показателей хозяйства 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания):Перечислите исследования, в которых принимали участие. Опишите 

методику проведения исследования технической системы. Назовите методику и приборное 

оборудование для исследования элементов технических систем. Представьте результаты 

исследования технических систем в хозяйстве 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания):Проведите анализ технологических адаптеров на предприятии. 

Предложите модернизированный технологический адаптер. Представьте результаты 

патентного поиска модернизируемой технической системы. Представьте акт внедрения 

предлагаемой технологии в производство. 

 

 

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  

третьем  этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и 

практических навыков)формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1.Если доходы предприятия превышают расходы, какие возможны предложения по 

повышению уровня рентабельности 

2.В случае превышения урожайности картофеля что необходимо выполнить при его 

хранении? 

3.В случае отсутствия инженера на рабочем месте кто выполняет его функции? 

4. Какие требования должны быть выполнены при устройстве на работу? 

5. Какие этапы вводного инструктажа вы можете назвать? 

6. Какие этапы инструктажа на рабочем месте вы можете назвать? 

7. Какие мероприятия следует применить в случае отсутствия средств на 

приобретение нового оборудования для сельскохозяйственных работ. 

8. Какие фонды вам известны для финансирования инновационных проектов? 

9. Каким образом требуется планировать приобретение горюче – смазочных 

материалов на предприятии, с целью отсутствия сбоев в весенний период? 

10. Что необходимо выполнить с машинно – тракторным парком хозяйства после 

выполнения весенне – осенних производственных работ? 

11. Как и каким образом повысить уровень готовности сельскохозяйственной 

техники. 

12. Какие мероприятия связаны с техническим обслуживанием сельскохозяйственных 

машин? 



 

 

13.Какие технологические процессы или технологические адаптеры требуют 

доработки при производстве продукции растениеводства 

14.Назовите машины, требующие доработки при производствепродукции 

растениеводства 

15.Как исследуются новые технические системы на предприятии 

16. Перечислите последовательность исследования новых технических систем на 

предприятии 

17. Как обрабатываются первичные данные результатов исследования? 

18. Какое программное обеспечение применяется при обработке данных результатов 

исследования на предприятии? 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-6 №,№ 1-12 №,№ 1-18 

 

 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий  

Пороговый уровень 

Вопросы (задания):охарактеризуйте выбранное сельскохозяйственное предприятие с точки 

зрения прибыли. Назовите основные направления производственной деятельности 

предприятия. Какая форма собственности предприятия на котором проходите 

преддипломную практику. 

 

Достаточный уровень 

 

Вопросы (задания): Должностные обязанности инженера на предприятии. Какие 

нормативно – технические документы требуются инженеру при выполнении расчёта 

горюче – смазочных материалов на предприятии на год? Какое программное обеспечение 

позволяет оперативно управлять технологическими процессами на производстве? 

 

Повышенный уровень 

Вопросы (задания): Передовые технологии, применяемые на предприятии. Перечислите 

основные этапы проведения модернизации технической системы. Выполните обработку 

полученных данных при исследовании модернизированной технической системы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Студентами очного отделения отчёт предоставляются на проверку в течение недели 

после окончания производственной практики. Студенты-заочники предоставляют отчёт 

сразу после прохождения практики на очередной сессии. 

После проверки отчётов назначается день защиты отчётов. Защита отчёта проходит в 

отдельной аудитории. При защите отчёта учитывается своевременность его оформления и 

сдача, надлежащее качество оформления отчёта, а также ответы в устной и (или) письменной 

форме на поставленные вопросы. 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 
№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  



 

 

1. Абдразаков, Ф. К. Курсовое и дипломное проектирование по 
организации технического сервиса [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Ф. К. Абдразаков, Л. М. Игнатьев, М. В. Ерюшев ; ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». - Саратов, 2009. - 120 с. 

Znanium.com 

2. Набоких В. А. 
Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: Учебное 
пособие / В.А. Набоких. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. 
 

Znanium.com 

3. Жевора, Ю.И. Организационно-экономические основы развития 
производственной инфраструктуры технического сервиса в АПК 
[Электронный ресурс] / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий; под общ. ред. А.В. 
Гладилина. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 278 с.   

Znanium.com 

4. Абдразаков, Ф. К. Мелиоративные, строительные и дорожные машины 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ф. К. Абдразаков, Д. А. 
Соловьев. - Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. - 124 с.  

Znanium.com 

5. Лебедев, А.Т. Оценка технических средств при их выборе 
[Электронный ресурс] : монография / А.Т. Лебедев. – Ставрополь: 
АГРУС, 2011. – 120 с.  

 

6. Вахламов, В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 

Учебник для вузов  / В.К. Вахламов. –  Изд. Академия, 2007. – 

560 с.: ил. 

11 экз. 

 Дополнительная литература  

7. Вахламов В.К.   Автомобили: Основы конструкции : учебник / 

В. К. Вахламов. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2010-20 

экз. - 528с. - ISBN 978-5-7695-6601-1 : 450-00; 1500экз. 

20 экз. 

8. Беляков Г.И.   Охрана труда в дипломных проектах студентов 

инженерного факультета : методические указания / Г. И. 

Беляков. - Тверь : АгросферА, 2011, 100 экз. - 50с. - б/п; 150э. 

100 экз. 

9. Садило, М.В. Автомобильные дороги: строительство и 
эксплуатация : Учебное пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2011, 5 
экз. - 367 стр. 

5 экз. 

10. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по 
электроснабжению сельского хозяйства. [Текст] : Учебное 
пособие. - 2-е изд. ;            

8 экз. 

11. Дипломное проектирование : Учебно-методическое пособие / 

Под ред. А.Д. Ананьина . - М. : МГАУ, 2003; 8э. 
8 экз. 

12. Егоров, П.Е.   Курсовое и дипломное проектирование : Учебное 

пособие / П. Е. Егоров. - Тверь : ТГСХА, 2003; 246 э. 
246 экз. 

13. Бойчук, И.Ф.   Методические материалы по курсовому и 

дипломному проектированию : учебное пособие / И. Ф. Бойчук, 

В. И. Берней. - Тверь : АгросферА, 2009, 77 экз. - 58 с. - б/п,100 

экз. 

77 экз. 

16. Васильев А.П.   Эксплуатация автомобильных дорог : учебник. 

В 2 т. Т 1. / А. П. Васильев. - М. : КНОРУС; Академия, 2010, 21 

экз. - 320с. 

21 экз. 

17. Шестопалов, С.К.   Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей : Учебник / С. К. Шестопалов. - 

М. : Академия, 2002; 23 э. 

23 экз. 

 Ресурсы сети «Интернет»  

 http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 

статистики. 
 

 http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

 http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 

статистики.- информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#none


 

 

[Электронный курс] // Режим доступа: http://www.garant.ru; 

 информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» 

[Электронный курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

 

 

 http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1. Перечень программного обеспечения 

-    MS Windows 7/8 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru; 

- информационно-правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Для проведения преддипломной практики используется материально-

техническая база профильных организаций, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве. В данном разделе приводится перечень таких организаций. 

Для проведения производственной практики заключены договора о в 

практической подготовке студентов ТГСХА с профильными организациями 

Тверской области и других субъектов  РФ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

