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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

1. Целью практики является закрепление теоретических знаний и получение 
практических навыков: - обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля; монтажа и 
демонтажа основных узлов и механизмов автомобиля; определение и устранение причин 
отказов и неисправностей узлов и агрегатов автомобиля; использования контрольно-
измерительных приборов, инструментов, шаблонов, приборов для настройки и 
регулировки наиболее важных узлов и агрегатов автомобиля; получения соответствующей 
квалификации по профессии такого уровня, который превышает планируемый уровень 
квалификации выпускников учреждений профессионального образования данного уровня. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

же подбор необходимых эксплуатационных материалов и технологического оборудова-
ния. 

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

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1 Принципы построения практики: 
Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики. 
2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
техническая эксплуатация автотранспортных средств, основы технологии производ-

ства и ремонта автотранспортных средств, организация государственного учёта и контро-
ля технического состояния автотранспортных средств. 

2.3 К началу прохождения практики студенты должны: 
знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; назначе-

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

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

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

дисциплин.  
технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (техниче-
ское обслуживание автомобилей) является распределенной и проводится в стационарной 
форме на базе АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ и предполагает следующие виды деятельности 
студентов: 
- изучение организацию проведения технического обслуживания автомобилей;  
- изучение технологии проведения технического обслуживания автомобилей;  
- использование оборудования для проведения технического обслуживания автомобилей;  
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- участие в научно-исследовательской работе в форме участия в научно-методических се-
минарах; 
- разрабатывать техническую документацию; 
- способность работать в коллективе. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подго-

товку бакалавров,  а также на договорных началах  сторонние организации, предприятия и 
учреждения, осуществляющие техническое обслуживание автомобилей, на которых воз-
можно изучение и а закрепление теоретических знаний.  

Проходит практика на 3 курсе в шестом семестре. Общая трудоемкость практики 3 
зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 
23.03.03  – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
В результате прохожденияпрактики обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 
способностью разрабатывать и использовать 
графическую техническую документацию 

методы разработки и ис-
пользования графической 
технической документации  

разрабатывать и использовать 
графическую техническую 
документацию 

способностью разрабатывать 
и использовать графическую 
техническую документацию 

ПК-9 

способностью к участию в составе коллекти-
ва исполнителей в проведении исследования 
и моделирования транспортных и транс-
портно-технологических процессов и их 
элементов 

приёмы участия в составе 
коллектива исполнителей в 
проведении исследования и 
моделирования транспорт-
ных и транспортно-
технологических процессов 
и их элементов 

участвовать в составе коллек-
тива исполнителей в проведе-
нии исследования и модели-
рования транспортных и 
транспортно-технологических 
процессов и их элементов 

способностью к участию в 
составе коллектива исполни-
телей в проведении исследо-
вания и моделирования 
транспортных и транспорт-
но-технологических процес-
сов и их элементов  

ПК-13 

владением знаниями организационной 
структуры, методов управления и регулиро-
вания, критериев эффективности примени-
тельно к конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и обо-
рудования  

организационную структу-
ру, методы управления и 
регулирования, критериев 
эффективности примени-
тельно к конкретным ви-
дам транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования  

владеть знаниями организа-
ционной структуры, методов 
управления и регулирования, 
критериев эффективности 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

знаниями организационной 
структуры, методов управ-
ления и регулирования, кри-
териев эффективности при-
менительно к конкретным 
видам транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

 
 
 

1 2 3 4 5 
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ПК-15 

владением знаниями технических условий и 
правил рациональной эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, причин и последст-
вий прекращения их работоспособности 

технические условия и 
правила рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения 
их работоспособности  

владеть знаниями техниче-
ских условий и правил рацио-
нальной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их 
работоспособности 

знаниями технических усло-
вий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и по-
следствий прекращения их 
работоспособности 

ПК-17 

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

работы по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния  
 

выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю про-
изводственного подразделе-
ния 

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

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Учеб-
ная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая самостоя-

тельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности и инструктажа на рабочем 
месте. 

 
4 

Устный отчет у руко-
водителя. Заполнение 
дневника практики. 

2 

Изучение работы: (слесаря по техниче-
скому обслуживанию автомобилей).  
Изучение предназначения технологиче-
ского оборудования. 

 
20 

Устный отчет у руко-
водителя. Заполнение 
дневника практики. 

3 
Выполнение непосредственно студентом 
работ по техническому обслуживанию 
автомобилей 

78 
Устный отчет у руко-
водителя. Заполнение 
дневника практики 

4 
Проведение анализа выполненной рабо-
ты. 

 
8 

Устный отчет у руко-
водителя. Заполнение 
дневника практики 

5 
Защита отчета (или доклад на конферен-
ции). 

 
2 

Защита практики на 
кафедре. 

Всего часов                                                                    108 
 

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

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

6 
Дублирование деятельности персонала, 
самостоятельная  практическая дея-

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

 

Тип программы 
Наименова-

ние 
программы 

 

Наименование 
основных 
продуктов 

Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
троли-
рую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

MS Word  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

http://www.
yandex.ru, 
http://www.
google.ru. 

Поисковые систе-
мы  

 

+ 

   

http://www.ru.
wikipedia.org. 

Интернет-ресурс  
 

 
+ 

   

 
 

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

 
10. В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по выпол-
нению работ по техническому обслуживанию автомобилей: 

1. Двигатели внутреннего сгорания: 
2. Трансмиссия: 
3. Несущая конструкция: 
4. Системы управления: 
5. Дополнительное оборудование: 
5.2 Оборудование кабин и кузовов 
 
10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими посо-

биями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 
 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя практики. 

Руководитель практики проверяет  работу бакалавра и делает соответствующие отметки в 
дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом мне-
ния научного руководителя. 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения бакалавром всех 
требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практики – диффе-
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ренцированный зачёт. Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности при нали-
чии документации по практике. 

Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 
1.Отчет по практике, содержащий поэтапный план работы с отметками о выполнении,  

заверенный руководителем практики.  
2.Итоговая документация студентов остается  на кафедре, отчеты по учебной практике 

сдаются в деканат факультета. 
 

Критерии оценивания итогов практики 
 

Учебная практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-
повых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-
вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-
ций; 

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

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 
навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
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Критерии оценки выполнения и защиты отчета по учебно-исследовательской практике 
 

Оценка Критерии 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установленным 
стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамматических 
и стилистических ошибок.  
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-
ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-
лированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует ус-
тановленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-
ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические
ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-
рактеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями; 

удовлетво-
рительно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонения-
ми.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-
рактеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-
лучен 

неудовле-
творительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит боль-
шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, об-
наружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 
 
 
 
 
 



 11

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

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

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

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

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

12.2. Дополнительная литература  
1. Сарбаев, В.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация 

и экологическая безопасность производственных процессов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 
448с  

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

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения учебной практики необхо-

димо следующее материальное оснащение: В соответствии с направлением подготовки для 
проведения учебной практики необходимо следующее материальное оснащение: мастерские, 
кабинеты технического обслуживания автомобилей, учебные аудитории института согласно 
утверждаемому графику проведения практики. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная практика студентов заочного обучения проводятся в период теоретического 

обучения и организуются студентами самостоятельно.  
Целью учебной практики является закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин направления «Технология транспортных 
процессов». Кроме того задачей учебной практики студентов выпускного курса является 
подготовка к решению организационно-технологических задач на производстве в соответст-
вии с профилем специализации и к выполнению выпускной квалификационной работы  

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руково-
дство и контроль над прохождением учебной практики у бакалавров возлагается на заве-
дующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики бакалавра 
осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры), совместно с которы-
ми бакалавр составляет индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора 
и т.д. 
  Руководитель бакалавра: 
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 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон-
троль над ходом работы бакалавра 
  выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Бакалавр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя (ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем возни-
кающим вопросам,  
 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и дру-
гих источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 самостоятельно занимается сбором фактического материала, проведением теоретиче-
ских и лабораторных исследований, проведением аналитической работы, формулировкой ре-
зультатов исследования и подготовкой отчета 
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по учебной практике  

 
 
 
 
 

студента (ки) ____________________________________  
 

курса группы ____________________________________  
 

факультета «Инженерно-технологический» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1 2 3 
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1 2 3 
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2. Перечень используемого оборудования 
 

Наименование оборудования Марка, модель Кол-во 

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 17

3. Виды инструктажей 
 

№ Наименование инструктажа Подпись 

 2 3 
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4. Заключение 

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

№ 
п/п 

Наименование литературного источника или 
документа 

Примечания 

1 2 3 
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	1. Целью практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: - обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля; монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобиля; определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов автомобиля; использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, шаблонов, приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов автомобиля; получения соответствующей квалификации по профессии такого уровня, который превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений профессионального образования данного уровня.
	2.1 Принципы построения практики:
	1. Кравченко,  В.А.  Конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных средств (основы теории и расчёта): учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, С.Е. Сенькевич.−  Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 235 с.
	2. Кравченко,  В.А.  Техника транспорта, обслуживание и ремонт: конструкция автомобилей: учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок, С.Е. Сенькевич.−  Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2013. – 311 с.


