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1. Цель и задачи производственной (эксплуатационной) практики 

Цель проведения практики закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, получение ими профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Задачами  практики являются: 

- изучение вопросов обеспечения эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов;  

- изучение методов проведения испытаний и определения работоспособности уста-

новленного технологического оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования;  

- приобретение навыков выбора оборудования и агрегатов для замены в процессе 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного обо-

рудования, их элементов и систем;  

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; организация безопасно-

го ведения работ по монтажу и наладке транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования;  

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного обору-

дования различных форм собственности, организация работы с клиентами;  

- приобретение навыков проведения экспертиз и аудита деталей, узлов, агрегатов и 

систем для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно технологи-

ческих машин и оборудования;  

- приобретение знаний и умений по подготовке и разработке сертификационных и 

лицензионных документов, выполнению работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (эксплуатационная) опирается на базовые знания дис-

циплин «Маркетинг», «Менеджмент», «Цифровые технологии в профессиональной дея-

тельности», «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования», «Электроника и электрооборудование транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Конструкция и экс-
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плуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования», «Энергетические установки транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования», «Эксплуатационные материалы и экономия топливно-

энергетических ресурсов», «Основы работоспособности технических систем», «Организа-

ция и планирование производства на эксплуатационных предприятиях и предприятиях 

технического сервиса», «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

городских улиц», «Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования», «Государственное регулирование автотранс-

портных отношений».  

В результате прохождения практики студент должен быть подготовлен к теорети-

ческому изучению дисциплин профессионального профиля: «Экономика предприятий 

транспорта и технического сервиса», «Бизнес-планирование на эксплуатационных пред-

приятиях и предприятиях технического сервиса», «Производственно-техническая инфра-

структура и основы проектирования автотранспортных предприятий и предприятий тех-

нического сервиса», «Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Основы 

технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Организация 

автомобильных перевозок и безопасность движения», «Современные и перспективные 

электронные системы управления транспортных средств», «Диагностика транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования», «Экспертная оценка технического 

состояния транспортно-технологических машин», «Автосервис и фирменное обслужива-

ние автомобилей», «Ресурсосбережение и экологические мероприятия при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств».  

 

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. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 
Планируемые результаты прохождения практики 

Код и  

наименование  

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции, 

формируемые в рам-

ках практики 

Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

Знать: как анализируется задача, выделяя ее базо-

вые составляющие, как осуществляется декомпози-

ция задачи. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществлять декомпозицию 

задачи. 

Владеть: навыками анализа задачи, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществления деком-

позиции задачи. 

УК-1.2. Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи 

Знать: как находить и критически анализиро-

вать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Уметь:  находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

Владеть: навыками находить и критически ана-

лизировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства 

и недостатки 

Знать: как рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Владеть: навыками рассматривать возможные 

варианты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, ло-

гично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки; отличает фак-

ты от мнений, интер-

претаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

Знать: как грамотно, логично, аргументирован-

но формировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Уметь: грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности. 

Владеть: навыками грамотно, логично, аргумен-

тированно формировать собственные суждения 
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и оценки; отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5. Определяет и 

оценивает послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

Знать: как определять и оценивать последствия 

возможных решений задачи. 

Уметь: определять и оценивать последствия 

возможных решений задачи. 

Владеть: навыками определять и оценивать по-

следствия возможных решений задачи. 

ОПК-5. Способен 

принимать обос-

нованные техниче-

ские решения, вы-

бирать эффектив-

ные и безопасные 

технические сред-

ства и технологии 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Демонстри-

рует знание совре-

менных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: применять современные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения современных 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии по обеспечению 

работоспособности 

машин и оборудова-

ния в области эксплу-

атации транспортных 

и транспортно-

технологических ма-

шин 

Знать: современные технологии по обеспече-

нию работоспособности машин и оборудова-

ния в области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Уметь: обосновывать и реализовывать совре-

менные технологии по обеспечению работо-

способности машин и оборудования в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: навыками обосновывать и реализовы-

вать современные технологии по обеспечению 

работоспособности машин и оборудования в 

области эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин.    

ОПК-5.3. Обеспечива-

ет безопасные условия 

выполнения произ-

водственных процес-

сов 

Знать: безопасные условия выполнения произ-

водственных процессов. 

Уметь: обеспечивать безопасные условия вы-

полнения производственных процессов. 

Владеть: навыками обеспечивать безопасные 

условия выполнения производственных про-

цессов. 

ОПК-5.4. Выявляет и 

устраняет нарушения 

правил безопасного 

выполнения произ-

водственных процес-

сов 

Знать: правила безопасного выполнения произ-

водственных процессов. 

Уметь: выявлять и устранять нарушения пра-

вил безопасного выполнения производствен-

ных процессов. 

Владеть: навыками устранения нарушений 

правил безопасного выполнения производ-

ственных процессов. 

ОПК-5.5. Проводит 

профилактические 

мероприятия по пре-

дупреждению произ-

водственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболеваний 

Знать: как проводить профилактические меро-

приятия по предупреждению производственно-

го травматизма и профессиональных заболева-

ний. 

Уметь: проводить профилактические мероприя-

тия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Владеть: навыками проведения профилактиче-
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ских мероприятий по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в раз-

работке техниче-

ской документа-

ции с использова-

нием стандартов, 

норм и правил, 

связанных с про-

фессиональной де-

ятельностью 

ОПК-6.1. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в обла-

сти эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин 

Знать: методы поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих раз-

личные аспекты профессиональной деятельно-

сти в области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Уметь: применять методы поиска и анализа 

нормативных правовых документов, регламен-

тирующих различные аспекты профессиональ-

ной деятельности в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин. 

Владеть: навыками применения методов поис-

ка и анализа нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

ОПК-6.2. Использует 

действующие норма-

тивные правовые до-

кументы, нормы и ре-

гламенты в инженер-

но-технической дея-

тельности в области 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин 

Знать: действующие нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты в инженерно-

технической деятельности в области эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: использовать действующие норматив-

ные правовые документы, нормы и регламенты 

в инженерно-технической деятельности в обла-

сти эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин. 

Владеть: навыками использования действую-

щих нормативных правовых документов, норм 

и регламентов в инженерно-технической дея-

тельности в области эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин 

ОПК-6.3. Оформляет 

специальные доку-

менты для осуществ-

ления профессио-

нальной деятельности 

с учетом нормативных 

правовых актов 

Знать: специальные документы для осуществ-

ления профессиональной деятельности с уче-

том нормативных правовых актов. 

Уметь: оформлять специальные документы для 

осуществления профессиональной деятельно-

сти с учетом нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками оформления специальных 

документов для осуществления профессио-

нальной деятельности с учетом нормативных 

правовых актов 
 

ПК-2. Способен 

принимать реше-

ния о соответствии 

технического со-

стояния транс-

портных и транс-

ПК-2.1. Способен 

принимать решения о 

соответствии техни-

ческого состояния 

транспортных и 

транспортно-

Знать: о соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности дорожного 

движения. 

Уметь: принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и 
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портно-

технологических 

машин требовани-

ям безопасности 

дорожного движе-

ния 

технологических ма-

шин требованиям без-

опасности дорожного 

движения 

транспортно-технологических машин требова-

ниям безопасности дорожного движения. 

Владеть: навыками принятия решения о соот-

ветствии технического состояния транспорт-

ных и транспортно-технологических машин 

требованиям безопасности дорожного движе-

ния. 

ПК-2.2. Способен к 

принятию решений о 

соответствии техни-

ческого состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и требованиям 

безопасности дорож-

ного движения и эко-

логическим требова-

ниям на основе дан-

ных нормативно пра-

вовых документов 

Знать: о соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и требованиям безопасности дорожного 

движения и экологическим требованиям на ос-

нове данных нормативно правовых докумен-

тов. 

Уметь: принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и требо-

ваниям безопасности дорожного движения и 

экологическим требованиям на основе данных 

нормативно правовых документов. 

Владеть: навыками принятий решений о соот-

ветствии технического состояния транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и 

требованиям безопасности дорожного движе-

ния и экологическим требованиям на основе 

данных нормативно правовых документов. 

ПК-2.3. Способен к 

формулированию ме-

тодов обеспечения 

соответствия факти-

ческого технического 

состояния парка 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин организации тре-

бованиям норматив-

ных документов в об-

ласти безопасности 

дорожного движения 

и охраны окружаю-

щей среды 

Знать: методы обеспечения соответствия фак-

тического технического состояния парка 

транспортных и транспортно-технологических 

машин организации требованиям нормативных 

документов в области безопасности дорожного 

движения и охраны окружающей среды. 

Уметь: формулировать методы обеспечения 

соответствия фактического технического со-

стояния парка транспортных и транспортно-

технологических машин организации требова-

ниям нормативных документов в области без-

опасности дорожного движения и охраны 

окружающей среды. 

Владеть: навыками формулирования методов 

обеспечения соответствия фактического техни-

ческого состояния парка транспортных и 

транспортно-технологических машин органи-

зации требованиям нормативных документов в 

области безопасности дорожного движения и 

охраны окружающей среды. 

ПК-7. Способен 

организовывать 

работы по повы-

шению эффектив-

ности производ-

ственной и техни-

ческой эксплуата-

ПК-7.1. Способен в 

составе рабочей груп-

пы участвовать в раз-

работке мероприятий 

по достижению пла-

новых эксплуатаци-

онных показателей 

Знать: мероприятия по достижению плановых 

эксплуатационных показателей транспортных 

и транспортно-технологических машин. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по дости-

жению плановых эксплуатационных показате-

лей транспортных и транспортно-

технологических машин. 
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ции транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин в организа-

ции 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин 

Владеть: навыками разработки мероприятий по 

достижению плановых эксплуатационных по-

казателей транспортных и транспортно-

технологических машин. 

ПК-7.2. Способен в 

составе рабочей груп-

пы участвовать в раз-

работке мероприятий 

по достижению пла-

новых показателей с 

определением ресур-

сов, обоснованием 

набора заданий для 

подразделений орга-

низации, участвую-

щих в техническом 

обслуживании, ре-

монте и эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин 

Знать: мероприятия по достижению плановых 

показателей с определением ресурсов, обосно-

ванием набора заданий для подразделений ор-

ганизации, участвующих в техническом об-

служивании, ремонте и эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по дости-

жению плановых показателей с определением 

ресурсов, обоснованием набора заданий для 

подразделений организации, участвующих в 

техническом обслуживании, ремонте и эксплу-

атации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: навыками  разработки мероприятий 

по достижению плановых показателей с опре-

делением ресурсов, обоснованием набора зада-

ний для подразделений организации, участву-

ющих в техническом обслуживании, ремонте и 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин.  

ПК-7.3. Способен 

участвовать в коорди-

нации деятельности 

подразделений орга-

низации при реализа-

ции перспективных и 

текущих планов тех-

нического обслужива-

ния, ремонта и экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин 

Знать: как координировать деятельность подраз-

делений организации при реализации перспек-

тивных и текущих планов технического обслу-

живания, ремонта и эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин. 

Уметь: координировать деятельность подразде-

лений организации при реализации перспек-

тивных и текущих планов технического обслу-

живания, ремонта и эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин. 

Владеть: навыками координации деятельности 

подразделений организации при реализации 

перспективных и текущих планов технического 

обслуживания, ремонта и эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин. 

ПК-7.4. Способен 

участвовать в реали-

зации мероприятий по 

материально-

техническому и кад-

ровому обеспечению 

подразделений техни-

ческого обслужива-

ния, ремонта и экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

Знать: мероприятия по материально-

техническому и кадровому обеспечению под-

разделений технического обслуживания, ре-

монта и эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин. 

Уметь: реализовывать мероприятия по матери-

ально-техническому и кадровому обеспечению 

подразделений технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Владеть: навыками реализации мероприятий по 
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технологических ма-

шин 

материально-техническому и кадровому обес-

печению подразделений технического обслу-

живания, ремонта и эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин. 

ПК-8. Способен 

осуществлять кон-

троль техническо-

го состояния 

транспортных 

средств с исполь-

зованием средств 

технического диа-

гностирования 

ПК-8.1. Способен 

контролировать го-

товность к эксплуата-

ции средств техниче-

ского диагностирова-

ния, в том числе 

средств измерений, 

дополнительного тех-

нологического обору-

дования 

Знать: как контролировать готовность к экс-

плуатации средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерений, допол-

нительного технологического оборудования. 

Уметь: контролировать готовность к эксплуа-

тации средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений, дополнитель-

ного технологического оборудования. 

Владеть: навыками контроля готовности к экс-

плуатации средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерений, допол-

нительного технологического оборудования. 

ПК-8.2. Способен 

применять средства 

технического диагно-

стирования, в том 

числе средства изме-

рения. 

Знать: как применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства изме-

рения. 

Уметь: применять средства технического диа-

гностирования, в том числе средства измере-

ния. 

Владеть: навыками применения средств техни-

ческого диагностирования, в том числе средств 

измерения. 

ПК-8.3. Способен 

применять дополни-

тельное технологиче-

ское оборудование, 

необходимое для реа-

лизации методов про-

верки технического 

состояния транспорт-

ных средств. 

Знать: как применять дополнительное техноло-

гическое оборудование, необходимое для реа-

лизации методов проверки технического состо-

яния транспортных средств. 

Уметь: применять дополнительное технологи-

ческое оборудование, необходимое для реали-

зации методов проверки технического состоя-

ния транспортных средств. 

Владеть: навыками применения дополнитель-

ного технологического оборудования, необхо-

димого для реализации методов проверки тех-

нического состояния транспортных средств. 

ПК-8.4. Способен 

пользоваться инфор-

мацией справочного 

характера 

Знать: как пользоваться информацией справоч-

ного характера. 

Уметь: пользоваться информацией справочно-

го характера. 

Владеть: навыками пользования информацией 

справочного характера. 

ПК-9. Способен 

организовать дея-

тельность по вы-

полнению гаран-

тийных обяза-

тельств организа-

ции-изготовителя 

автотранспортных 

средств и сервис-

ПК-9.1. Способен 

производить осмотр 

АТС на предмет со-

блюдения правил экс-

плуатации и прини-

мать предварительные 

решения по обосно-

ванности рекламации. 

Знать: как производить осмотр АТС на предмет 

соблюдения правил эксплуатации и принимать 

предварительные решения по обоснованности 

рекламации. 

Уметь: производить осмотр АТС на предмет 

соблюдения правил эксплуатации и принимать 

предварительные решения по обоснованности 

рекламации. 

Владеть: навыками производить осмотр АТС 
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ного центра АТС на предмет соблюдения правил эксплуатации и 

принимать предварительные решения по обос-

нованности рекламации. 

ПК-9.2. Способен 

производить визуаль-

ный осмотр АТС с це-

лью установления 

причинно-

следственных связей 

между внешними при-

знаками и условиями 

эксплуатации АТС и 

для принятия/ непри-

нятия решения о ТО и 

ремонте АТС по га-

рантии. 

Знать: как производить визуальный осмотр 

АТС с целью установления причинно-

следственных связей между внешними призна-

ками и условиями эксплуатации АТС и для 

принятия/ непринятия решения о ТО и ремонте 

АТС по гарантии. 

Уметь: производить визуальный осмотр АТС с 

целью установления причинно-следственных 

связей между внешними признаками и услови-

ями эксплуатации АТС и для принятия/ непри-

нятия решения о ТО и ремонте АТС по гаран-

тии. 

Владеть: навыками производить визуальный 

осмотр АТС с целью установления причинно-

следственных связей между внешними призна-

ками и условиями эксплуатации АТС и для 

принятия/ непринятия решения о ТО и ремонте 

АТС по гарантии. 

ПК-9.3. Способен 

анализировать факто-

ры эксплуатации и 

условия гарантии ор-

ганизации-

изготовителя АТС и 

на основании анализа 

принимать решение о 

возможности прове-

дения гарантийного 

ремонта. 

Знать: как анализировать факторы эксплуата-

ции и условия гарантии организации-

изготовителя АТС и на основании анализа 

принимать решение о возможности проведения 

гарантийного ремонта. 

Уметь: анализировать факторы эксплуатации и 

условия гарантии организации-изготовителя 

АТС и на основании анализа принимать реше-

ние о возможности проведения гарантийного 

ремонта. 

Владеть: навыками анализировать факторы 

эксплуатации и условия гарантии организации-

изготовителя АТС и на основании анализа 

принимать решение о возможности проведения 

гарантийного ремонта. 

ПК-9.4. Способен 

осуществлять комму-

никации с потребите-

лем по качеству изго-

товления АТС. 

Знать: как осуществлять коммуникации с по-

требителем по качеству изготовления АТС. 

Уметь: осуществлять коммуникации с потре-

бителем по качеству изготовления АТС. 

Владеть: навыками коммуникации с потреби-

телем по качеству изготовления АТС. 

ПК-10. Способен к 

организации и ко-

ординации сов-

местной деятель-

ности сотрудников 

по обеспечению 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса на уровне 

структурного под-

ПК-10.1. Способен 

организовать систему 

фирменного после-

продажного обслужи-

вания выпускаемой 

продукции, в том чис-

ле в местах нахожде-

ния потребителей. 

Знать: как организовать систему фирменного 

послепродажного обслуживания выпускаемой 

продукции, в том числе в местах нахождения 

потребителей. 

Уметь: организовать систему фирменного по-

слепродажного обслуживания выпускаемой 

продукции, в том числе в местах нахождения 

потребителей. 

Владеть: навыками организации системы фир-

менного послепродажного обслуживания вы-



 11 

разделения (служ-

бы, отдела) 

пускаемой продукции, в том числе в местах 

нахождения потребителей. 

ПК-10.2. Способен 

руководить подчи-

ненными работниками 

и организовать их де-

ятельность, коорди-

нировать работы по 

постпродажному об-

служиванию и серви-

су. 

Знать: как руководить подчиненными работни-

ками и организовать их деятельность, коорди-

нировать работы по постпродажному обслужи-

ванию и сервису. 

Уметь: руководить подчиненными работника-

ми и организовать их деятельность, координи-

ровать работы по постпродажному обслужива-

нию и сервису. 

Владеть: навыками руководства подчиненными 

работниками и организации их деятельность, 

координации работы по постпродажному об-

служиванию и сервису. 

ПК-10.3. Способен 

проводить работы по 

совершенствованию 

организации процес-

сов постпродажного 

обслуживания и сер-

виса, его технологии, 

информатизации и 

автоматизации биз-

нес-процессов на базе 

передового отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта. 

Знать: работы по совершенствованию органи-

зации процессов постпродажного обслужива-

ния и сервиса, его технологии, информатиза-

ции и автоматизации бизнес-процессов на базе 

передового отечественного и зарубежного 

опыта. 

Уметь: проводить работы по совершенствова-

нию организации процессов постпродажного 

обслуживания и сервиса, его технологии, ин-

форматизации и автоматизации бизнес-

процессов на базе передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

Владеть: навыками проводить работы по со-

вершенствованию организации процессов 

постпродажного обслуживания и сервиса, его 

технологии, информатизации и автоматизации 

бизнес-процессов на базе передового отече-

ственного и зарубежного опыта. 

ПК-10.4. Способен 

организовать базы га-

рантийного обслужи-

вания и сервисных 

центров вне организа-

ции. 

Знать: как организовать базы гарантийного об-

служивания и сервисных центров вне органи-

зации. 

Уметь: организовать базы гарантийного об-

служивания и сервисных центров вне органи-

зации. 

Владеть: навыками организации базы гаран-

тийного обслуживания и сервисных центров 

вне организации. 

 

5. Объѐм и содержание практики 

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

в 6 семестре. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных докумен-

тов по организации и содержанию 

практики (4 ч) 

УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-2, ПК-7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-10 

2. Производственный 

этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с индивидуальным 

заданием (172 ч) 

УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-2, ПК-7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-10 

3. Отчетный этап  Систематизация  информации для 

подготовки отчета (40 ч) 

УК-1, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-2, ПК-7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-10 

 

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. Бойко Н.И. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств: учеб. посо-

бие / Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 512 с.  



 13 

2. Озорнин С.П. Производственно-техническая инфраструктура предприятий сер-

виса машин: учеб. пособие / С.П. Озорнин. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 146 с.  

3. Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / А.Ф. Синельников. – Москва: Академия, 2011. - 320 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5906-8 : 470-80 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. В. Будрина [и др.]; под ред. Е. В. Будриной. – М.: 

Юрайт, 2017. – 268 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00943-

9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E1C09192-EE3A-4596-A2C55D64E9F2D192.  

2. Будрина Е.В. Экономика транспорта: Учебник и практикум / Е.В. Будрина. – 

Отв. ред. – М.: Юрайт, 2017. – 366. https://www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-

AB73-CAF1B9374A78.  

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин: учеб. пособие / А. И. Яговкин. – Москва: Академия, 2006. – 400 с.  

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: рихтовка: учеб. пособие / В.Г. 

Доронкин. – Москва: Академия, 2011. – 80 с. – (Непрерывное профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-7695-6792-6:188-10.    

3. Доронкин В.Г. Шиноремонт: учеб. пособие / В.Г. Доронкин. – Москва: Акаде-

мия, 2011. – 80 с. – (Непрерывное профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-

6243-3:188-10.  

 

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.: Изда-

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

 

8.3. Ресурсы сети Интернет  

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

2.  http://www.studentlibrary.ru/  Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента». 

 

http://www.biblio-online.ru/book/E1C09192-EE3A-4596-A2C55D64E9F2D192
https://www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-CAF1B9374A78
https://www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-CAF1B9374A78
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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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)    
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения учебных  

занятий 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.  
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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 (эксплуатационной) практике  

 

 

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 (эксплуатационной) практике  

 

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 (эксплуатационной) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  аттестации обучающихся 

 

по производственной (эксплуатационной) практике 

 

 

 

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

еж
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 задача, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие, как осу-

ществляется декомпозиция 

задачи. 

Как находить и критиче-

ски анализировать инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

Как рассматривать возможные 

варианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки; 

как определять и оценивать по-

следствия возможных решений 

задачи. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Анализировать задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи. 

Находить и критически 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

Рассматривать возможные вариан-

ты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; опреде-

лять и оценивать последствия воз-

можных решений задачи.  

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками анализа задачи, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществле-

ния декомпозиции задачи. 

Навыками находить и кри-

тически анализировать 

информацию, необходи-

мую для решения постав-

ленной задачи. 

Навыками рассматривать возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки; навыками определять и 

оценивать последствия возможных 

решений задачи. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

Современные технологии 

в профессиональной дея-

тельности. 

Современные технологии 

по обеспечению работо-

способности машин и обо-

рудования в области экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Современные технологии по обес-

печению работоспособности ма-

шин и оборудования в области 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин; правила безопасного выпол-

нения производственных процес-

сов. 

 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Применять современные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Обосновывать и реализо-

вывать современные тех-

нологии по обеспечению 

работоспособности машин 

и оборудования в области 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин. 

Обосновывать и реализовывать 

современные технологии по обес-

печению работоспособности ма-

шин и оборудования в области 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин; выявлять и устранять нару-

шения правил безопасного выпол-

нения производственных процес-

сов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками применения 

современных технологий в 

профессиональной дея-

тельности. 

Навыками обосновывать и 

реализовывать современ-

ные технологии по обес-

печению работоспособно-

сти машин и оборудования 

в области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин.    

Навыками обосновывать и реали-

зовывать современные технологии 

по обеспечению работоспособно-

сти машин и оборудования в обла-

сти эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин;    навыками устранения 

нарушений правил безопасного 

выполнения производственных 

процессов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

Методы поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, регламенти-

рующих различные аспек-

ты профессиональной дея-

тельности в области экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Действующие норматив-

ные правовые документы, 

нормы и регламенты в ин-

женерно-технической дея-

тельности в области экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Действующие нормативные пра-

вовые документы, нормы и регла-

менты в инженерно-технической 

деятельности в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; специ-

альные документы для осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности с учетом нормативных пра-

вовых актов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Применять методы поиска 

и анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих раз-

личные аспекты профес-

сиональной деятельности 

в области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Использовать действую-

щие нормативные право-

вые документы, нормы и 

регламенты в инженерно-

технической деятельности 

в области эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Использовать действующие нор-

мативные правовые документы, 

нормы и регламенты в инженерно-

технической деятельности в обла-

сти эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин; оформлять специальные до-

кументы для осуществления про-

фессиональной деятельности с 

учетом нормативных правовых 

актов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками применения 

методов поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, регламенти-

рующих различные аспек-

ты профессиональной дея-

тельности в области экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Навыками использования 

действующих норматив-

ных правовых документов, 

норм и регламентов в ин-

женерно-технической дея-

тельности в области экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Навыками использования дей-

ствующих нормативных правовых 

документов, норм и регламентов в 

инженерно-технической деятель-

ности в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин; навыка-

ми оформления специальных до-

кументов для осуществления про-

фессиональной деятельности с 

учетом нормативных правовых 

актов. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Соответствие техническо-

го состояния транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

требованиям безопасности 

дорожного движения и 

экологическим требовани-

ям на основе данных нор-

мативно правовых доку-

ментов. 

Методы обеспечения соот-

ветствия фактического 

технического состояния 

парка транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

организации требованиям 

нормативных документов 

в области безопасности 

дорожного движения и 

охраны окружающей сре-

ды. 

Соответствие технического состо-

яния транспортных и транспортно-

технологических машин и требо-

ваниям безопасности дорожного 

движения и экологическим требо-

ваниям на основе данных норма-

тивно правовых документов; ме-

тоды обеспечения соответствия 

фактического технического состо-

яния парка транспортных и транс-

портно-технологических машин 

организации требованиям норма-

тивных документов в области без-

опасности дорожного движения и 

охраны окружающей среды. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Принимать решения о со-

ответствии технического 

состояния транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

требованиям безопасности 

дорожного движения и 

экологическим требовани-

ям на основе данных нор-

мативно правовых доку-

ментов. 

Формулировать методы 

обеспечения соответствия 

фактического техническо-

го состояния парка транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

организации требованиям 

нормативных документов 

в области безопасности 

дорожного движения и 

охраны окружающей сре-

ды. 

Принимать решения о соответ-

ствии технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и требо-

ваниям безопасности дорожного 

движения и экологическим требо-

ваниям на основе данных норма-

тивно правовых документов; фор-

мулировать методы обеспечения 

соответствия фактического техни-

ческого состояния парка транс-

портных и транспортно-

технологических машин организа-

ции требованиям нормативных 

документов в области безопасно-

сти 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 тех-

нического состояния 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и требованиям без-

опасности дорожного 

движения и экологическим 

требованиям на основе 

данных нормативно пра-

вовых документов. 

Навыками формулирова-

ния методов обеспечения 

соответствия фактического 

технического состояния 

парка транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

организации требованиям 

нормативных документов 

в области безопасности 

дорожного движения и 

охраны окружающей сре-

ды. 

Навыками принятий решений о 

соответствии технического состо-

яния транспортных и транспортно-

технологических машин и требо-

ваниям безопасности дорожного 

движения и экологическим требо-

ваниям на основе данных норма-

тивно правовых документов; 

навыками формулирования мето-

дов обеспечения соответствия 

фактического технического состо-

яния парка транспортных и транс-

портно-технологических машин 

организации требованиям норма-

тивных документов в области без-

опасности дорожного движения и 

охраны окружающей среды. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

Мероприятия по достиже-

нию плановых эксплуата-

ционных показателей 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Мероприятия по достиже-

нию плановых показателей 

с определением ресурсов, 

обоснованием набора за-

даний для подразделений 

организации, участвую-

щих в техническом обслу-

живании, ремонте и экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Как координировать деятельность 

подразделений организации при 

реализации перспективных и те-

кущих планов технического об-

служивания, ремонта и эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; меропри-

ятия по материально-

техническому и кадровому обес-

печению подразделений техниче-

ского обслуживания, ремонта и 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Разрабатывать мероприя-

тия по достижению плано-

вых эксплуатационных 

показателей транспортных 

и транспортно-

технологических машин. 

Разрабатывать мероприя-

тия по достижению плано-

вых показателей с опреде-

лением ресурсов, обосно-

ванием набора заданий для 

подразделений организа-

ции, участвующих в тех-

ническом обслуживании, 

ремонте и эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин. 

Координировать деятельность 

подразделений организации при 

реализации перспективных и те-

кущих планов технического об-

служивания, ремонта и эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; реализо-

вывать мероприятия по матери-

ально-техническому и кадровому 

обеспечению подразделений тех-

нического обслуживания, ремонта 

и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками разработки ме-

роприятий по достижению 

плановых эксплуатацион-

ных показателей транс-

портных и транспортно-

технологических машин. 

Навыками  разработки 

мероприятий по достиже-

нию плановых показателей 

с определением ресурсов, 

обоснованием набора за-

даний для подразделений 

организации, участвую-

щих в техническом обслу-

живании, ремонте и экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин. 

Навыками координации деятель-

ности подразделений организации 

при реализации перспективных и 

текущих планов технического об-

служивания, ремонта и эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин; навыка-

ми реализации мероприятий по 

материально-техническому и кад-

ровому обеспечению подразделе-

ний технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 

Как контролировать го-

товность к эксплуатации 

средств технического диа-

гностирования, в том чис-

ле средств измерений, до-

полнительного технологи-

ческого оборудования. 

Как применять средства 

технического диагности-

рования, в том числе сред-

ства измерения. 

Как применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации ме-

тодов проверки технического со-

стояния транспортных средств; 

как пользоваться информацией 

справочного характера. 

Уметь: пользоваться информацией 

справочного характера. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Контролировать готов-

ность к эксплуатации 

средств технического диа-

гностирования, в том чис-

ле средств измерений, до-

полнительного технологи-

ческого оборудования. 

Применять средства тех-

нического диагностирова-

ния, в том числе средства 

измерения. 

 

Применять дополнительное техно-

логическое оборудование, необхо-

димое для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств; пользо-

ваться информацией справочного 

характера. 
Т

ек
ст

 о
тч

ет
а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками контроля го-

товности к эксплуатации 

средств технического диа-

гностирования, в том чис-

ле средств измерений, до-

полнительного технологи-

ческого оборудования. 

Навыками применения 

средств технического диа-

гностирования, в том чис-

ле средств измерения. 

Навыками применения дополни-

тельного технологического обору-

дования, необходимого для реали-

зации методов проверки техниче-

ского состояния транспортных 

средств; навыками пользования 

информацией справочного харак-

тера. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

Как производить осмотр 

АТС на предмет соблюде-

ния правил эксплуатации и 

принимать предваритель-

ные решения по обосно-

ванности рекламации. 

Как производить визуаль-

ный осмотр АТС с целью 

установления причинно-

следственных связей меж-

ду внешними признаками 

и условиями эксплуатации 

АТС и для принятия/ не-

принятия решения о ТО и 

ремонте АТС по гарантии. 

Как анализировать факторы экс-

плуатации и условия гарантии ор-

ганизации-изготовителя АТС и на 

основании анализа принимать ре-

шение о возможности проведения 

гарантийного ремонта; как осу-

ществлять коммуникации с потре-

бителем по качеству изготовления 

АТС. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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У
м

ет
ь
 

Производить осмотр АТС 

на предмет соблюдения 

правил эксплуатации и 

принимать предваритель-

ные решения по обосно-

ванности рекламации. 

Производить визуальный 

осмотр АТС с целью уста-

новления причинно-

следственных связей меж-

ду внешними признаками 

и условиями эксплуатации 

АТС и для принятия/ не-

принятия решения о ТО и 

ремонте АТС по гарантии. 

Анализировать факторы эксплуа-

тации и условия гарантии органи-

зации-изготовителя АТС и на ос-

новании анализа принимать реше-

ние о возможности проведения 

гарантийного ремонта; осуществ-

лять коммуникации с потребите-

лем по качеству изготовления 

АТС. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками производить 

осмотр АТС на предмет 

соблюдения правил экс-

плуатации и принимать 

предварительные решения 

по обоснованности рекла-

мации. 

Навыками производить 

визуальный осмотр АТС с 

целью установления при-

чинно-следственных свя-

зей между внешними при-

знаками и условиями экс-

плуатации АТС и для при-

нятия/ непринятия реше-

ния о ТО и ремонте АТС 

по гарантии. 

Навыками анализировать факторы 

эксплуатации и условия гарантии 

организации-изготовителя АТС и 

на основании анализа принимать 

решение о возможности проведе-

ния гарантийного ремонта; навы-

ками коммуникации с потребите-

лем по качеству изготовления 

АТС. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

П
К

-1
0

 

З
н

ат
ь
 

Как организовать систему 

фирменного послепродаж-

ного обслуживания вы-

пускаемой продукции, в 

том числе в местах нахож-

дения потребителей. 

Как руководить подчинен-

ными работниками и орга-

низовать их деятельность, 

координировать работы по 

постпродажному обслужи-

ванию и сервису. 

Работы по совершенствованию 

организации процессов постпро-

дажного обслуживания и сервиса, 

его технологии, информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов 

на базе передового отечественного 

и зарубежного опыта; как органи-

зовать базы гарантийного обслу-

живания и сервисных центров вне 

организации. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

У
м

ет
ь
 

Организовать систему 

фирменного послепродаж-

ного обслуживания вы-

пускаемой продукции, в 

том числе в местах нахож-

дения потребителей. 

Руководить подчиненными 

работниками и организо-

вать их деятельность, ко-

ординировать работы по 

постпродажному обслужи-

ванию и сервису. 

Проводить работы по совершен-

ствованию организации процессов 

постпродажного обслуживания и 

сервиса, его технологии, информа-

тизации и автоматизации бизнес-

процессов на базе передового оте-

чественного и зарубежного опыта; 

организовать базы гарантийного 

обслуживания и сервисных цен-

тров вне организации. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Навыками организации 

системы фирменного по-

слепродажного обслужи-

вания выпускаемой про-

дукции, в том числе в ме-

стах нахождения потреби-

телей. 

Навыками руководства 

подчиненными работни-

ками и организации их 

деятельность, координа-

ции работы по постпро-

дажному обслуживанию и 

сервису. 

Навыками проводить работы по 

совершенствованию организации 

процессов постпродажного обслу-

живания и сервиса, его техноло-

гии, информатизации и автомати-

зации бизнес-процессов на базе 

передового отечественного и зару-

бежного опыта; навыками органи-

зации базы гарантийного обслу-

живания и сервисных центров вне 

организации. 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а
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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, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций. 

Эталонный 

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 
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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. 

 

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): 
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Компе-

тенция 

 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 
Эталон-

ный 

Стандарт-

ный 

Порого-

вый 

Компетенция 

не освоена 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения 

поставленных задач 

    

ОПК-5 Способен принимать обоснованные тех-

нические решения, выбирать эффектив-

ные и безопасные технические средства 

и технологии при решении задач про-

фессиональной деятельности 

    

ОПК-6 Способен участвовать в разработке тех-

нической документации с использовани-

ем стандартов, норм и правил, связан-

ных с профессиональной деятельностью 

    

ПК-2 Способен принимать решения о соот-

ветствии технического состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин требованиям 

безопасности дорожного движения 

    

ПК-7 Способен организовывать работы по по-

вышению эффективности производ-

ственной и технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин в организации 

    

ПК-8 Способен осуществлять контроль тех-

нического состояния транспортных 

средств с использованием средств тех-

нического диагностирования 

    

ПК-9 Способен организовать деятельность по 

выполнению гарантийных обязательств 

организации-изготовителя автотранс-

портных средств и сервисного центра 

АТС 

    

ПК-10 Способен к организации и координации 

совместной деятельности сотрудников 

по обеспечению постпродажного об-

служивания и сервиса на уровне струк-

турного подразделения (службы, отдела) 

    

 

– 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. 


