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1. Цель и задачи производственной (технологической 

(производственно-технологической)) практики 

Цель проведения практики:  

- закрепление, углубление и систематизация знаний по изученным дисциплинам, 

полученных за период обучения, пополнения их новыми сведениями на основе анализа и 

изучения технологических процессов, технологического оборудования производства, ор-

ганизации труда и техники безопасности;  

Задачами  практики являются: 

- ознакомление со структурой предприятия по эксплуатации, ТО и ремонту транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования;  

- ознакомление с основными технологическими процессами проведения ТО и ре-

монта автомобилей и технологического оборудования на предприятии;  

- получение обучающимися профессиональных умений и навыков;  

- детальное изучение технологического процесса разборки и сборки автомобилей и 

технологического оборудования, методов контроля технологического процесса;  

- ознакомление с ресурсосберегающими технологическими процессами;  

- изучение организации и экономики производства, использование различного обо-

рудования, производственных площадей и др.;  

- ознакомление с проектированием, техническими условиями и нормами на проек-

тирование и изготовление изделий;  

- ознакомление с техническим нормированием заготовительных, сборочно- разбо-

рочных работ, системой заработной платы и цеховой документацией;  

- приобретение практических навыков самостоятельной работы путем разработки 

технологических процессов, конструирования приспособлений;  

- ознакомление с системой контроля качества продукции, ее стандартизацией, ме-

тодами и средствами контроля, изучение методов типизации и стандартизации технологи-

ческих процессов;  

- изучение организации работ по охране труда и природы на предприятии.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (технологическая (производственно-технологическая)) практика 

опирается на базовые знания дисциплин «Теория механизмов и машин», «Детали машин и 

основы конструирования», «Гидравлика и гидропневмопривод», «Теплотехника», «Клас-

сификация и основы конструкции автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Общая элек-
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тротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы 

научных исследований и интеллектуальной собственности», «Правила дорожного движе-

ния и основы безопасного управления автомобилем», «Организация государственного 

учета и контроля технического состояния автотранспортных средств». 

В результате прохождения практики студент должен быть подготовлен к теорети-

ческому изучению дисциплин профессионального профиля: «Маркетинг», «Менедж-

мент», «Цифровые технологии в профессиональной деятельности», «Гидравлические и 

пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования», «Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования», «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Энергетические 

установки транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Экс-

плуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов», «Основы ра-

ботоспособности технических систем», «Организация и планирование производства на 

эксплуатационных предприятиях и предприятиях технического сервиса», «Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц», «Техническая экс-

плуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Госу-

дарственное регулирование автотранспортных отношений».   

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 По способу организации практика относится к выездной и стационарной. 

 Форма проведения практики – дискретная. 

 Место проведения практики – в профильных предприятиях региона.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с требо-

ваниями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты прохождения прак-

тики 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, формиру-

емые в рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, 

осуществляет декомпо-

зицию задачи 

Знать: как анализируется задача, выделяя 

ее базовые составляющие, как осуществ-

ляется декомпозиция задачи. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи. 

Владеть: навыками анализа задачи, выде-

ляя ее базовые составляющие, осуществ-

ления декомпозиции задачи. 

УК-1.2. Находит и кри-

тически анализирует 

информацию, необхо-

димую для решения по-

ставленной задачи 

Знать: как находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Уметь:  находить и критически анализи-

ровать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками находить и критиче-

ски анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной зада-

чи. 

УК-1.3. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки 

Знать: как рассматривать возможные ва-

рианты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 

Уметь: рассматривать возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 

Владеть: навыками рассматривать возмож-

ные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, ло-

гично, аргументирован-

но формирует собствен-

ные суждения и оценки; 

отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участни-

ков деятельности 

Знать: как грамотно, логично, аргументи-

рованно формировать собственные суж-

дения и оценки; отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельно-

сти. 

Уметь: грамотно, логично, аргументиро-

ванно формировать собственные сужде-

ния и оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности. 

Владеть: навыками грамотно, логично, ар-

гументированно формировать собствен-

ные суждения и оценки; отличать факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников дея-

тельности. 
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УК-1.5. Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи 

Знать: как определять и оценивать по-

следствия возможных решений задачи. 

Уметь: определять и оценивать послед-

ствия возможных решений задачи. 

Владеть: навыками определять и оцени-

вать последствия возможных решений 

задачи. 

ОПК-5. Способен 

принимать обоснован-

ные технические ре-

шения, выбирать эф-

фективные и безопас-

ные технические сред-

ства и технологии при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1. Демонстриру-

ет знание современных 

технологий в професси-

ональной деятельности 

Знать: современные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: применять современные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения совре-

менных технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2. Обосновывает 

и реализует современ-

ные технологии по 

обеспечению работо-

способности машин и 

оборудования в области 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

Знать: современные технологии по обес-

печению работоспособности машин и 

оборудования в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: обосновывать и реализовывать 

современные технологии по обеспечению 

работоспособности машин и оборудова-

ния в области эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических ма-

шин. 

Владеть: навыками обосновывать и реа-

лизовывать современные технологии по 

обеспечению работоспособности машин 

и оборудования в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин.    

ОПК-5.3. Обеспечивает 

безопасные условия вы-

полнения производ-

ственных процессов 

Знать: безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 

Уметь: обеспечивать безопасные условия 

выполнения производственных процес-

сов. 

Владеть: навыками обеспечивать без-

опасные условия выполнения производ-

ственных процессов. 

ОПК-5.4. Выявляет и 

устраняет нарушения 

правил безопасного вы-

полнения производ-

ственных процессов 

Знать: правила безопасного выполнения 

производственных процессов. 

Уметь: выявлять и устранять нарушения 

правил безопасного выполнения произ-

водственных процессов. 

Владеть: навыками устранения наруше-

ний правил безопасного выполнения 

производственных процессов. 

ОПК-5.5. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по предупре-

ждению производствен-

ного травматизма и 

Знать: как проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Уметь: проводить профилактические ме-
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профессиональных за-

болеваний 

роприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Владеть: навыками проведения профилак-

тических мероприятий по предупрежде-

нию производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в разра-

ботке технической до-

кументации с исполь-

зованием стандартов, 

норм и правил, свя-

занных с профессио-

нальной деятельно-

стью 

ОПК-6.1. Владеет мето-

дами поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, регламен-

тирующих различные 

аспекты профессио-

нальной деятельности в 

области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин 

Знать: методы поиска и анализа норма-

тивных правовых документов, регламен-

тирующих различные аспекты професси-

ональной деятельности в области эксплу-

атации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: применять методы поиска и ана-

лиза нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в обла-

сти эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин. 

Владеть: навыками применения методов 

поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих различ-

ные аспекты профессиональной деятель-

ности в области эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических 

машин. 

ОПК-6.2. Использует 

действующие норматив-

ные правовые докумен-

ты, нормы и регламенты 

в инженерно-

технической деятельно-

сти в области эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

Знать: действующие нормативные право-

вые документы, нормы и регламенты в 

инженерно-технической деятельности в 

области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Уметь: использовать действующие нор-

мативные правовые документы, нормы и 

регламенты в инженерно-технической 

деятельности в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: навыками использования дей-

ствующих нормативных правовых доку-

ментов, норм и регламентов в инженер-

но-технической деятельности в области 

эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин. 

ОПК-6.3. Оформляет 

специальные документы 

для осуществления про-

фессиональной деятель-

ности с учетом норма-

тивных правовых актов 

Знать: специальные документы для осу-

ществления профессиональной деятель-

ности с учетом нормативных правовых 

актов. 

Уметь: оформлять специальные докумен-

ты для осуществления профессиональной 

деятельности с учетом нормативных пра-

вовых актов. 

Владеть: навыками оформления специ-
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альных документов для осуществления 

профессиональной деятельности с уче-

том нормативных правовых актов. 

ПК-1. Способен осу-

ществлять сбор и ана-

лиз результатов оцен-

ки технического со-

стояния транспортных 

и транспортно-

технологических ма-

шин 

ПК-1.1. Проверка нали-

чия полноты информа-

ции об исследуемой 

транспортной или 

транспортно-

технологической ма-

шине и сравнение изме-

ренных параметров тех-

нического состояния с 

требованиями норма-

тивных правовых доку-

ментов в области без-

опасности движения и 

экологической безопас-

ности, а также данными 

нормативно-

технической документа-

ции заводов-

производителей 

Знать: как проводится проверка наличия 

полноты информации об исследуемой 

транспортной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с требованиями нормативных 

правовых документов в области безопас-

ности движения и экологической без-

опасности, а также данными нормативно-

технической документации заводов-

производителей. 

Уметь: проводить проверку наличия пол-

ноты информации об исследуемой транс-

портной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с требованиями нормативных 

правовых документов в области безопас-

ности движения и экологической без-

опасности, а также данными нормативно-

технической документации заводов-

производителей. 

Владеть: навыками проведения проверки 

наличия полноты информации об иссле-

дуемой транспортной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с требованиями нормативных 

правовых документов в области безопас-

ности движения и экологической без-

опасности, а также данными нормативно-

технической документации заводов-

производителей.  

ПК-1.2. Проверка нали-

чия полноты информа-

ции об исследуемой 

транспортной или 

транспортно-

технологической ма-

шине и сравнение изме-

ренных параметров тех-

нического состояния с 

данными нормативно-

технической документа-

ции заводов производи-

телей в отношении тех-

нического состояния и 

потенциального ресурса 

Знать: как проводится проверка наличия 

полноты информации об исследуемой 

транспортной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с данными нормативно-

технической документации заводов про-

изводителей в отношении технического 

состояния и потенциального ресурса. 

Уметь: проводить проверку наличия пол-

ноты информации об исследуемой транс-

портной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с данными нормативно-

технической документации заводов про-
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изводителей в отношении технического 

состояния и потенциального ресурса. 

Владеть: навыками проведения проверки 

наличия полноты информации об иссле-

дуемой транспортной или транспортно-

технологической машине и сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния с данными нормативно-

технической документации заводов про-

изводителей в отношении технического 

состояния и потенциального ресурса. 

ПК-1.3. Работа с про-

граммно-аппаратными 

комплексами с учетом 

требований и рекомен-

даций производителей 

технологического обо-

рудования, требований к 

техническому состоя-

нию транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

Знать: программно-аппаратные комплек-

сы с учетом требований и рекомендаций 

производителей технологического обо-

рудования, требований к техническому 

состоянию транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: работать с программно-

аппаратными комплексами с учетом тре-

бований и рекомендаций производителей 

технологического оборудования, требо-

ваний к техническому состоянию транс-

портных и транспортно-технологических 

машин. 

Владеть: навыками работы с программ-

но-аппаратными комплексами с учетом 

требований и рекомендаций производи-

телей технологического оборудования, 

требований к техническому состоянию 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

ПК-2. Способен при-

нимать решения о со-

ответствии техниче-

ского состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин требованиям без-

опасности дорожного 

движения 

ПК-2.1. Способен при-

нимать решения о соот-

ветствии технического 

состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

требованиям безопасно-

сти дорожного движе-

ния 

Знать: о соответствии технического со-

стояния транспортных и транспортно-

технологических машин требованиям 

безопасности дорожного движения. 

Уметь: принимать решения о соответ-

ствии технического состояния транс-

портных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности до-

рожного движения. 

Владеть: навыками принятия решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин требованиям 

безопасности дорожного движения. 

ПК-2.2. Способен к 

принятию решений о 

соответствии техниче-

ского состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и требованиям безопас-

Знать: соответствие технического состоя-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и требованиям 

безопасности дорожного движения и 

экологическим требованиям на основе 

данных нормативно правовых докумен-

тов. 
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ности дорожного дви-

жения и экологическим 

требованиям на основе 

данных нормативно 

правовых документов 

Уметь: принимать решения о соответ-

ствии технического состояния транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и требованиям безопасности до-

рожного движения и экологическим тре-

бованиям на основе данных нормативно 

правовых документов. 

Владеть: навыками принятий решений о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и требованиям 

безопасности дорожного движения и 

экологическим требованиям на основе 

данных нормативно правовых докумен-

тов. 

ПК-2.3. Способен к 

формулированию мето-

дов обеспечения соот-

ветствия фактического 

технического состояния 

парка транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

организации требовани-

ям нормативных доку-

ментов в области без-

опасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды 

Знать: методы обеспечения соответствия 

фактического технического состояния 

парка транспортных и транспортно-

технологических машин организации 

требованиям нормативных документов в 

области безопасности дорожного движе-

ния и охраны окружающей среды. 

Уметь: формулировать методы обеспече-

ния соответствия фактического техниче-

ского состояния парка транспортных и 

транспортно-технологических машин ор-

ганизации требованиям нормативных до-

кументов в области безопасности дорож-

ного движения и охраны окружающей 

среды. 

Владеть: навыками формулирования ме-

тодов обеспечения соответствия факти-

ческого технического состояния парка 

транспортных и транспортно-

технологических машин организации 

требованиям нормативных документов в 

области безопасности дорожного движе-

ния и охраны окружающей среды. 

ПК-6. Способен орга-

низовывать эксплуа-

тацию транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин в организации 

ПК-6.1. Участвует в 

сборе исходных матери-

алов, необходимых для 

разработки планов 

транспортных работ с 

участием транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и их комплексов 

Знать: исходные материалы, необходимые 

для разработки планов транспортных ра-

бот с участием транспортных и транс-

портно-технологических машин и их 

комплексов. 

Уметь: собирать исходные материалы, 

необходимые для разработки планов 

транспортных работ с участием транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и их комплексов. 

Владеть: навыками сбора исходных ма-

териалов, необходимых для разработки 

планов транспортных работ с участием 

транспортных и транспортно-
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технологических машин и их комплек-

сов. 

ПК-6.2. Участвует в раз-

работке или корректи-

ровке операционно-

технологических карт на 

выполнение транспорт-

ных и транспортно-

технологических опера-

ций 

Знать: как разрабатываются или корректи-

руются операционно-технологические 

карты на выполнение транспортных и 

транспортно-технологических операций. 

Уметь: разрабатывать или корректиро-

вать операционно-технологические кар-

ты на выполнение транспортных и 

транспортно-технологических операций. 

Владеть: навыками по разработке или 

корректировке операционно-

технологических карт на выполнение 

транспортных и транспортно-

технологических операций. 

ПК-6.3. Осуществляет 

учет выполненных ра-

бот, потребление мате-

риальных ресурсов, тру-

довые затраты и общие 

затраты на осуществле-

ние транспортных работ 

с участием транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и их комплексов 

Знать: как осуществляется учет выпол-

ненных работ, потребление материаль-

ных ресурсов, трудовые затраты и общие 

затраты на осуществление транспортных 

работ с участием транспортных и транс-

портно-технологических машин и их 

комплексов. 

Уметь: осуществлять учет выполненных 

работ, потребление материальных ресур-

сов, трудовые затраты и общие затраты 

на осуществление транспортных работ с 

участием транспортных и транспортно-

технологических машин и их комплек-

сов.  

Владеть: навыками учета выполненных 

работ, потребления материальных ресур-

сов, трудовые затраты и общие затраты 

на осуществление транспортных работ с 

участием транспортных и транспортно-

технологических машин и их комплек-

сов. 

ПК-6.4. Осуществление 

учета расхода и кон-

троля качества топливо-

смазочных материалов, 

используемых при экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

Знать: как осуществляется учет расхода и 

контроля качества топливо-смазочных 

материалов, используемых при эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин.  

Уметь: осуществлять учет расхода и кон-

троля качества топливо-смазочных мате-

риалов, используемых при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин.  

Владеть: навыками для осуществления 

учета расхода и контроля качества топ-

ливо-смазочных материалов, используе-

мых при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин.   
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ПК-6.5. Оценка влияния 

природных, производ-

ственных и эксплуата-

ционных факторов на 

эффективность эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и разработка мероприя-

тий по ее обеспечению 

Знать: влияние природных, производ-

ственных и эксплуатационных факторов 

на эффективность эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и разработка мероприятий по ее 

обеспечению. 

Уметь: оценивать влияние природных, 

производственных и эксплуатационных 

факторов на эффективность эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин и разработка 

мероприятий по ее обеспечению. 

Владеть: навыками по оценке влияния 

природных, производственных и эксплу-

атационных факторов на эффективность 

эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и разра-

ботка мероприятий по ее обеспечению.   

 

5. Объѐм и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели) 

в 4 семестре. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Подготовительный 

этап 

Информация об организации практики, 

инструктаж по технике безопасности с 

росписью в журнале по ТБ (2)  

УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

2. Производственный 

этап 

Сбор информации на производстве(150)  

- общие сведения о предприятии, транс-

портных и технологических машинах 

(ТТМ);  

- классификация, техническая характери-

стика, области рационального примене-

ния ТТМ;  

- техническая эксплуатация ТТМ и пока-

затели их эксплуатационных свойств;  

- технологические процессы ТО и ремон-

та, применяемые на предприятии;  

- понятие работоспособности машин, по-

казатели работоспособности и законо-

мерности их изменения;  

- понятие сервисного и фирменного об-

служивания ТТМ;  

- технологические, экономические и ор-

ганизационные системы поддержания 

машин в технически исправном состоя-

нии.  

УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6 
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3. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации  

Анализ информации (22)  

 
УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

4. Подготовка отчета 

по практике  

Систематизация материалов по практике 

(20)  
УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

5. Заключительный  Оформление отчета по практике (22)  УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и техниче-

ские навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по практике представлены в 

МИ 01-02-2018  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой до-

кументации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и струк-

туры отчѐта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации и представлен  в приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых  

для проведения практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: учебник / С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Лок-

шина. – Москва: Мастерство, 2004. – 464 с.  

2. Баранников А.Ф. Теория организации: учебник / А.Ф. Баранников. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 700 с.  
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3. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. посо-

бие / А.С. Денисов, А.С. Гребенников. – Москва: Академия, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-

7695-7183-1:496-10.    

4. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Устройство и техническое обслуживание: 

ил. пособие / В.А. Родичев. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011. – 32 с. – ISBN 978-

5-7695-8048-2 : 529-10.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Компьютерное моделирование, проектирование и расчет элементов машин и ме-

ханизмов [Электронный ресурс] Учебн. пособ. для вузов / Е.М. Кудрявцев – М.: Издатель-

ство АСВ, 2017. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html.  

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Озорнин С.П. Организация предприятий технического сервиса: учеб. пособие / 

С.П. Озорнин. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 220 с.  

2. Черных А.В. Теория организации: учебник / А.В. Черных, О.А. Прудникова. –  

Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 201 с.  

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания: учеб. пособие / А.С. Кузнецов. – Москва: Академия, 2011. – 80 с. – (Непрерыв-

ное профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-6772-8 : 188-10.  

4. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник / В.А. 

Набоких. – Москва: Академия, 2011. – 400 с. – (среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-7695-5797-2 : 572-00.  

5. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспорт-

ных средств: учеб. пособие / С.М. Мороз. – Москва: Академия, 2010. – 208 с. – (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-6959-3: 342-10.  

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Компьютерное моделирование, проектирование и расчет элементов машин и ме-

ханизмов [Электронный ресурс] Учебн. пособ. для вузов / Е.М. Кудрявцев – М.: Издатель-

ство АСВ, 2017. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html.  

 

8.3. Ресурсы сети Интернет  

1. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт». 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html
https://www.biblio-online.ru/
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2.  http://www.studentlibrary.ru/  Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

2. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников  

3. http://techlib.org Библиотека технической литературы  

4. http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека  

5. http://www.umup.narod.ru/ Электронная библиотека  

6. http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру  

7. http://listlib.narod.ru/ Библиотека технической литературы 

8. http://www.yugzone.ru/x/science-technical/ Книги по технике 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

3. Foxit Reader  (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html), срок действия - право использова-

ния программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя) 

4. MS Office Standart 2013  

5. АИБС "МегаПро"  

6. MS Windows 7  

7. Аскон Компас-3D LT Право использования программного обеспечения в учеб-

ных целях, предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/) (срок действия - право использования про-

граммного обеспечения действует до изменения политики правообладателя) 

8. Google Chrome Право использования программного обеспечения предоставляет-

ся бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html)     

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения учебных за-

нятий и для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Практика проходит на базе предприятий и организаций 
1. АО «Садко - Моторс»  

2. ООО «Садко - Авто»  

3. Филиал ООО «Ресурс - Транс»  

4. ООО «НоСтол»  

5. ООО «РемДизель»  

и другие.  

Практика проходит на базе автотранспортных предприя-

тий, транспортных подразделений администраций г. Чи-

ты и Забайкальского края согласно договорам.  

Материально-техническое осна-

щение практики определяется 

местом ее прохождения и по-

ставленными руководителем 

практики конкретными задания-

ми 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа,  курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Состав оборудования и техниче-

ских средств обучения указан в 

паспорте аудитории, закрепленной 

расписанием по факультету 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Порядок организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- самостоятельный поиск, обработку (анализ, синтез, обобщение и систематиза-

цию), адаптацию необходимой по практике информации;  

- выполнение заданий по индивидуальному заданию;  

- изучение и усвоение теоретического материала, представленного на лекционных 

занятиях и в соответствующих литературных источниках (рекомендуемая основная и до-

полнительная литература);  

- подготовка к выполнению заданий по практике, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя (выполнение конкретных заданий, соответствующие организационные 

действия и т.д.).  

Как правило, организация самостоятельной работы предполагает:  

- постановку цели;  

- составление соответствующего плана;  

- поиск, обработку информации;  

- представление результатов работы.  

Требования к отчету  

Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист;  
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет строительства и экологии 

Кафедра транспортных и технологических систем 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по производственной практике (технологической  

(производственно-технологической))  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 
Направление подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохожде-

ния практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет строительства и экологии 

Кафедра транспортных и технологических систем 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (технологической (производственно-технологической))  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности)  23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 
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Структура отчѐта о прохождении производственной (технологической (производ-

ственно-технологической)) практики  

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Организационно-штатная структура предприятия.  

1.2. Система технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и 

оборудования в производственной зоне автотранспортного предприятия, предприятия авто-

сервиса.  

1.3. Получение практических навыков разборки, сборки, регулировки агрегатов, узлов, меха-

низмов и приборов двигателей и трансмиссий транспортно-технологических машин и техно-

логического оборудования.  

1.4. Проведение экспертизы и диагностирование технологических машин и оборудования.  

1.5. Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия.  

1.6. Анализ выполнения производственно-технологического процесса ТО и ТР транспортно-

технологических машин.  

1.7. Разработка технических предложений по рационализации технологического оборудова-

ния и процесса ТО и ремонта автомобиля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  аттестации обучающихся 

 

по производственной практике (технологической  

(производственно-технологической))  

 

 

 

для направления подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

 

Направленность программы: Автомобили и автомобильное хозяйство 
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1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя промежуточную аттеста-

цию. Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответ-

ствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
*
 (

д
ес

к
р
и

п
то

р
ы

) Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 (

п
р
о
м

е-

ж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Как анализируется зада-

ча, выделяя ее базовые 

составляющие, как осу-

ществляется декомпози-

ция задачи. 

Как находить и критиче-

ски анализировать ин-

формацию, необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи. 

Как рассматривать возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; как опре-

делять и оценивать последствия воз-

можных решений задачи. 

Т
ек

ст
 о

т-

ч
ет

а 
 

У
м

ет
ь
 

Анализировать задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществ-

лять декомпозицию за-

дачи. 

Находить и критически 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки; определять и 

оценивать последствия возможных 

решений задачи.  

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками анализа зада-

чи, выделяя ее базовые 

составляющие, осу-

ществления декомпози-

ции задачи. 

Навыками находить и 

критически анализиро-

вать информацию, необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи. 

Навыками рассматривать возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; навы-

ками определять и оценивать по-

следствия возможных решений зада-

чи. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

Современные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Современные технологии 

по обеспечению работо-

способности машин и 

оборудования в области 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин. 

Современные технологии по обеспе-

чению работоспособности машин и 

оборудования в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; правила 

безопасного выполнения производ-

ственных процессов. 

 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Применять современные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

Обосновывать и реализо-

вывать современные тех-

нологии по обеспечению 

работоспособности ма-

шин и оборудования в 

области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Обосновывать и реализовывать со-

временные технологии по обеспече-

нию работоспособности машин и 

оборудования в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; выявлять и 

устранять нарушения правил без-

опасного выполнения производ-

ственных процессов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками применения 

современных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности. 

Навыками обосновывать 

и реализовывать совре-

менные технологии по 

обеспечению работоспо-

собности машин и обо-

рудования в области экс-

плуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин.    

Навыками обосновывать и реализо-

вывать современные технологии по 

обеспечению работоспособности 

машин и оборудования в области 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин;    навыками устранения нару-

шений правил безопасного выполне-

ния производственных процессов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

Методы поиска и анали-

за нормативных право-

вых документов, регла-

ментирующих различ-

ные аспекты профессио-

нальной деятельности в 

области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Действующие норматив-

ные правовые докумен-

ты, нормы и регламенты 

в инженерно-

технической деятельно-

сти в области эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Действующие нормативные право-

вые документы, нормы и регламенты 

в инженерно-технической деятель-

ности в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин; специаль-

ные документы для осуществления 

профессиональной деятельности с 

учетом нормативных правовых ак-

тов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Применять методы по-

иска и анализа норма-

тивных правовых доку-

ментов, регламентиру-

ющих различные аспек-

ты профессиональной 

деятельности в области 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин. 

Использовать действую-

щие нормативные право-

вые документы, нормы и 

регламенты в инженерно-

технической деятельно-

сти в области эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Использовать действующие норма-

тивные правовые документы, нормы 

и регламенты в инженерно-

технической деятельности в области 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин; оформлять специальные доку-

менты для осуществления професси-

ональной деятельности с учетом 

нормативных правовых актов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками применения 

методов поиска и анали-

за нормативных право-

вых документов, регла-

ментирующих различ-

ные аспекты профессио-

нальной деятельности в 

области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Навыками использования 

действующих норматив-

ных правовых докумен-

тов, норм и регламентов 

в инженерно-

технической деятельно-

сти в области эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Навыками использования действу-

ющих нормативных правовых доку-

ментов, норм и регламентов в инже-

нерно-технической деятельности в 

области эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин; навыками оформления специ-

альных документов для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

с учетом нормативных правовых 

актов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Как проводится провер-

ка наличия полноты ин-

формации об исследуе-

мой транспортной или 

транспортно-

технологической ма-

шине и сравнение изме-

ренных параметров тех-

нического состояния с 

требованиями норма-

тивных правовых доку-

ментов в области без-

опасности движения и 

экологической безопас-

ности, а также данными 

нормативно-технической 

документации заводов-

производителей. 

Как проводится проверка 

наличия полноты инфор-

мации об исследуемой 

транспортной или транс-

портно-технологической 

машине и сравнение из-

меренных параметров 

технического состояния с 

данными нормативно-

технической документа-

ции заводов производи-

телей в отношении тех-

нического состояния и 

потенциального ресурса. 

Как проводится проверка наличия 

полноты информации об исследуе-

мой транспортной или транспортно-

технологической машине и сравне-

ние измеренных параметров техни-

ческого состояния с данными норма-

тивно-технической документации 

заводов производителей в отноше-

нии технического состояния и по-

тенциального ресурса; программно-

аппаратные комплексы с учетом 

требований и рекомендаций произ-

водителей технологического обору-

дования, требований к техническому 

состоянию транспортных и транс-

портно-технологических машин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Проводить проверку 

наличия полноты ин-

формации об исследуе-

мой транспортной или 

транспортно-

технологической ма-

шине и сравнение изме-

ренных параметров тех-

нического состояния с 

требованиями норма-

тивных правовых доку-

ментов в области без-

опасности движения и 

экологической безопас-

ности, а также данными 

нормативно-технической 

документации заводов-

производителей. 

Проводить проверку 

наличия полноты инфор-

мации об исследуемой 

транспортной или транс-

портно-технологической 

машине и сравнение из-

меренных параметров 

технического состояния с 

данными нормативно-

технической документа-

ции заводов производи-

телей в отношении тех-

нического состояния и 

потенциального ресурса. 

Проводить проверку наличия полно-

ты информации об исследуемой 

транспортной или транспортно-

технологической машине и сравне-

ние измеренных параметров техни-

ческого состояния с данными норма-

тивно-технической документации 

заводов производителей в отноше-

нии технического состояния и по-

тенциального ресурса; работать с 

программно-аппаратными комплек-

сами с учетом требований и реко-

мендаций производителей техноло-

гического оборудования, требований 

к техническому состоянию транс-

портных и транспортно-

технологических машин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками проведения 

проверки наличия пол-

ноты информации об 

исследуемой транспорт-

ной или транспортно-

технологической ма-

шине и сравнение изме-

ренных параметров тех-

нического состояния с 

требованиями норма-

тивных правовых доку-

ментов в области без-

опасности движения и 

экологической безопас-

ности, а также данными 

нормативно-технической 

документации заводов-

производителей. 

Навыками проведения 

проверки наличия полно-

ты информации об ис-

следуемой транспортной 

или транспортно-

технологической машине 

и сравнение измеренных 

параметров технического 

состояния с данными 

нормативно-технической 

документации заводов 

производителей в отно-

шении технического со-

стояния и потенциально-

го ресурса. 

Навыками проведения проверки 

наличия полноты информации об 

исследуемой транспортной или 

транспортно-технологической ма-

шине и сравнение измеренных пара-

метров технического состояния с 

данными нормативно-технической 

документации заводов производите-

лей в отношении технического со-

стояния и потенциального ресурса; 

навыками работы с программно-

аппаратными комплексами с учетом 

требований и рекомендаций произ-

водителей технологического обору-

дования, требований к техническому 

состоянию транспортных и транс-

портно-технологических машин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Соответствие техниче-

ского состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и требованиям безопас-

ности дорожного движе-

ния и экологическим 

требованиям на основе 

данных нормативно пра-

вовых документов. 

Методы обеспечения 

соответствия фактиче-

ского технического со-

стояния парка транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

организации требовани-

ям нормативных доку-

ментов в области без-

опасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды. 

Соответствие технического состоя-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и требова-

ниям безопасности дорожного дви-

жения и экологическим требованиям 

на основе данных нормативно пра-

вовых документов; методы обеспе-

чения соответствия фактического 

технического состояния парка 

транспортных и транспортно-

технологических машин организа-

ции требованиям нормативных до-

кументов в области безопасности 

дорожного движения и охраны 

окружающей среды. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Принимать решения о 

соответствии техниче-

ского состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и требованиям безопас-

ности дорожного движе-

ния и экологическим 

требованиям на основе 

данных нормативно пра-

вовых документов. 

Формулировать методы 

обеспечения соответ-

ствия фактического тех-

нического состояния 

парка транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

организации требовани-

ям нормативных доку-

ментов в области без-

опасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды. 

Принимать решения о соответствии 

технического состояния транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин и требованиям безопасности 

дорожного движения и экологиче-

ским требованиям на основе данных 

нормативно правовых документов; 

формулировать методы обеспечения 

соответствия фактического техниче-

ского состояния парка транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин организации требованиям нор-

мативных документов в области без-

опасности дорожного движения и 

охраны окружающей среды. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками принятий ре-

шений о соответствии 

технического состояния 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и требованиям 

безопасности дорожного 

движения и экологиче-

ским требованиям на 

основе данных норма-

тивно правовых доку-

ментов. 

Навыками формулирова-

ния методов обеспечения 

соответствия фактиче-

ского технического со-

стояния парка транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

организации требовани-

ям нормативных доку-

ментов в области без-

опасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды. 

Навыками принятий решений о со-

ответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и требова-

ниям безопасности дорожного дви-

жения и экологическим требованиям 

на основе данных нормативно пра-

вовых документов; навыками фор-

мулирования методов обеспечения 

соответствия фактического техниче-

ского состояния парка транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин организации требованиям нор-

мативных документов в области без-

опасности дорожного движения и 

охраны окружающей среды. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

Исходные материалы, 

необходимые для разра-

ботки планов транс-

портных работ с участи-

ем транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Как разрабатываются или 

корректируются опера-

ционно-технологические 

карты на выполнение 

транспортных и транс-

портно-технологических 

операций; как осуществ-

ляется учет выполненных 

работ, потребление мате-

риальных ресурсов, тру-

довые затраты и общие 

затраты на осуществле-

ние транспортных работ 

с участием транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Как осуществляется учет выполнен-

ных работ, потребление материаль-

ных ресурсов, трудовые затраты и 

общие затраты на осуществление 

транспортных работ с участием 

транспортных и транспортно-

технологических машин и их ком-

плексов; как осуществляется учет 

расхода и контроля качества топли-

во-смазочных материалов, использу-

емых при эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин; влияние природных, произ-

водственных и эксплуатационных 

факторов на эффективность эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин и разработ-

ка мероприятий по ее обеспечению. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Собирать исходные ма-

териалы, необходимые 

для разработки планов 

транспортных работ с 

участием транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Разрабатывать или кор-

ректировать операцион-

но-технологические кар-

ты на выполнение транс-

портных и транспортно-

технологических опера-

ций; осуществлять учет 

выполненных работ, по-

требление материальных 

ресурсов, трудовые за-

траты и общие затраты 

на осуществление транс-

портных работ с участи-

ем транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Осуществлять учет выполненных 

работ, потребление материальных 

ресурсов, трудовые затраты и общие 

затраты на осуществление транс-

портных работ с участием транс-

портных и транспортно-

технологических машин и их ком-

плексов; осуществлять учет расхода 

и контроля качества топливо-

смазочных материалов, используе-

мых при эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин; оценивать влияние природных, 

производственных и эксплуатацион-

ных факторов на эффективность 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и разработка мероприятий по ее 

обеспечению. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками сбора исход-

ных материалов, необ-

ходимых для разработки 

планов транспортных 

работ с участием транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Навыками по разработке 

или корректировке опе-

рационно-

технологических карт на 

выполнение транспорт-

ных и транспортно-

технологических опера-

ций; навыками учета вы-

полненных работ, по-

требления материальных 

ресурсов, трудовые за-

траты и общие затраты 

на осуществление транс-

портных работ с участи-

ем транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и их комплексов. 

Навыками учета выполненных ра-

бот, потребления материальных ре-

сурсов, трудовые затраты и общие 

затраты на осуществление транс-

портных работ с участием транс-

портных и транспортно-

технологических машин и их ком-

плексов; навыками для осуществле-

ния учета расхода и контроля каче-

ства топливо-смазочных материалов, 

используемых при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин; навыками 

по оценке влияния природных, про-

изводственных и эксплуатационных 

факторов на эффективность эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин и разработ-

ка мероприятий по ее обеспечению. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения по практике 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении про-

межуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении про-

межуточной аттестации используется 3-балльная шкала. 

Шкала  

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично – отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

Эталонный 
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– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций. 

Хорошо – отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последова-

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда чет-

ко соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции. 

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала отчета; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на фор-

мирование компетенций. 

Пороговый 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим, выполнен-

ную им работу во время практики 

2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения прак-

тики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем отражается 

текущая работа в процессе практики: выданное индивидуальное задание на практику; ана-

лиз состава и содержания выполненной практической работы с указанием структуры, объ-

емов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от организации; краткая 

характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководителем прак-

тики от организации. По окончании практики дневник, подписанный руководителем прак-

тики, предоставляется на кафедру.  

3. Доклад и презентация по итогам прохождения практики. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

При определении уровня достижений обучающих на дифференцированном зачѐте 

обращается особое внимание на следующее: 

– даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы; 

– ответ логичен, доказателен; 

– теоретические положения подкреплены примерами из практики; 

– отчет представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией; 

– дневник представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией. 

– качественно и своевременно выполнены задания по практике. 

Руководитель по практике: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; ес-

ли за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уров-

ня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

 

Компе-

тенция 

 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталонный 
Стандарт-

ный 
Пороговый 

Компетенция 

не освоена 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

    

ОПК-5 Способен принимать обосно-

ванные технические решения, 

выбирать эффективные и без-

опасные технические сред-

ства и технологии при реше-

нии задач профессиональной 

деятельности 
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ОПК-6 Способен участвовать в раз-

работке технической доку-

ментации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

    

ПК-1 Способен осуществлять сбор 

и анализ результатов оценки 

технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

    

ПК-2 Способен принимать решения 

о соответствии технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин требованиям безопас-

ности дорожного движения 

    

ПК-6 Способен организовывать 

эксплуатацию транспортных 

и транспортно-

технологических машин в ор-

ганизации 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; дневник, портфолио, отсутствие и (или) наличие поощрений 

и (или) замечаний, доклад и презентацию по итогам практики. 

 


