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Программу практики разработали:  к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Нуретдинов Д.И.; 

к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Галиев Р.М., к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Фролов А.М. 

 

1. Цели практики 

Учебная практика студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Для выполнения 

требований ФГОС ВО определены следующие цели учебной практики: 

- практическая подготовка студента к осознанному и углубленному изучению обще-

профессиональных и специальных дисциплин; 

- получение студентом первичных профессиональных умений и навыков по выбран-

ной специальности, возможности освоения студентом рабочей профессии, соответствую-

щей профилю избранной специальности. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности;  

- получение сведений о специфике избранного направления подготовки высшего об-

разования; 

- овладение первичными профессиональными умениями и навыками;  

- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе учебных занятий, для последующего применения на практике. 

 

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: учебная. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Способ проведения учебной практики: стационарная.  

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в еѐ филиа-

ле, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных органи-

зациях, расположенных на территории населѐнного пункта, в котором расположена обра-

зовательная организация или филиал. 

 

4. Место и время проведения практики 

 

Местом проведения учебной практики могут быть структурные подразделения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ: 

- Автомобильное отделение; 

- кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»; 

- кафедра «Сервис транспортных систем». 

А также предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис автомобилей, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 
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Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом (табл.1).  

Таблица 1-График проведения учебной практик 

Форма обучения Курс Семестр  Время проведения 

Очная форма обучения 1 2 22 июня  -19 июля 

Заочная форма обучения на 

базе СО 

2 4 25 мая – 21 июня 

Заочная форма обучения на 

базе ПО 

- - Не предусмотрена учебным 

планом 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (табл. 2): 

Таблица 2 

Шифр ком-

петенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-17 

 

готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-36 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к циклу Б2.У Учебная практика 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: историю создания предприятия  (организации) и его развития; структуру и де-

ятельность предприятия (организации);  нормативную  документацию  предприя-

тия(организации);  организацию  обеспечения безопасных  условий  труда;  работу под-

разделения предприятия по месту закрепления.  

Уметь:  участвовать в  работе  подразделения  предприятия по месту закрепления; 

работать  с  нормативной  документацией;  осуществлять экспертизу технической доку-

ментации, контроль состояния и  эксплуатации  подвижного состава;  устанавливать при-

чины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению.   

Владеть: методами решения задач определения потребности в подвижном составе; 

методами расчета технического обслуживания и ремонта подвижного состава; приемами и 

методами работы с персоналом;  навыками работы с документами в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации.  

Демонстрировать готовность и способность:  изучать  и  осмысливать  основные по-

ложения и требования, изложенных в инструкциях; проводить поиск путей сокращения  

цикла выполнения работ; работать в составе коллектива исполнителей. 
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7. Объѐм и продолжительность практики 

 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебная практика студентов очной и заочной формы обучения 

Форма обучения: Очная Заочная (на базе среднего 

(полного) общего образования) 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 4 

Количество недель: 4 4 

Трудоемкость, зет: 4 4 

Количество часов: 216 216 

 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Структура и содержание практики представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура и содержание практики 

№ Этапы практики Содержание 
Трудоемкость, 

ч 

1 Подготовительный   

Вводное занятие. 

Установочный инструктаж по целям, зада-

чам, срокам и формы отчетности практики. 

Получение материалов для прохождения 

практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4 

2 Ознакомительный  

Знакомство с организацией (предприяти-

ем) или структурным подразделением. По-

лучение первичных профессиональных 

умений и навыков.  

80 

3 Исследовательский  
Получение первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
48 

4 Информационный  
Самостоятельное изучение  

вопросов, работа с литературой. 
48 

5 Заключительный  

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации.  

Написание отчета по практике и  

подготовка к его защите.  

Оформление  отчета  по  практике  в соот-

ветствии  с  предъявляемыми  

требованиями. Сдача зачета. 

32 

 Итого   216 

 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние со студентами. Студенты обеспечиваются программами практики и дневниками. На 

собрании обсуждаются следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 
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- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 

92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации учебной практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», Положением о порядке проведения практики студентов федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Организация учебной практики должна быть направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

Руководство учебной практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет 

преподаватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 

местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 
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9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

Объем отчета составляет 20-25 листов формата А4 с приложением. Отчет сдается 

руководителю практики от кафедры; он же принимает  защиту отчета. 

Прохождение практики осуществляется строго в срок, установленный планом и до-

говором с предприятием.   

Отчѐт составляется каждым бакалавром самостоятельно, в краткой форме, с прило-

жениями, в том числе графических материалов. Отчѐт составляется на основании резуль-

татов работы студента непосредственно на рабочем месте, анализа производственной 

нормативно-технической  документации,  изучения  специальной  литературы  и  журна-

лов,  опыта  работы аналогичных предприятий, наблюдений во время практики и последо-

вательного отражения вопросов, предусмотренных программой практики.   

При прохождении практики  студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели  студентам  выдаются общие для всех задания по  базам практики, а также ин-

дивидуальное задание каждому.   

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

института.   

Отчет должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- цель и задачи практики;  

- изложение и обработка полученной информации;  

- индивидуальное задание  

- заключение;  

- список использованных источников.  

Требования к оформлению отчета:  Формат А4.  Шрифт текста Times New 

Roman.Подзаголовки: шрифт  –  14 пт, горизонтальное выравнивание  –  по ширине, нуме-

рация подзаголовков сквозная.  Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта   –  

14 пт, межстрочный интервал  – полуторный.  Рисунки и таблицы должны быть пронуме-

рованы и озаглавлены. Область печати: левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и 

нижнее поля по 20 мм. Ссылки на использованную литературу приводятся в конце отчета. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.  

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием.  

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

К отчету прилагается путевка с датами прохождения практики и отзыв,  написан-

ный в произвольной форме с оценкой и подписью руководителя практики от предприятия, 

заверенные печатью предприятия. 
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Место прохождения практики, характеристика, выданная студенту, и печать пред-

приятия должны соответствовать данным приказа вуза о распределении студентов на 

практику. В случае их несовпадения прохождение практики не засчитывается.   

Отчеты, не соответствующие заданию на практику или оформленные с нарушени-

ем вышеуказанных требований, возвращаются студентам на доработку. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику индивидуальных зада-

ний с учетом специфики предприятия (места практики) на которое отправляется студент. 

Индивидуальные задания студентов оформляются в виде календарного план-графика  

В задание необходимо включить следующие вопросы: 

1. Общая структура организации (предприятия): название предприятия, основные 

виды деятельности. Взаимосвязь между структурными подразделениями предприятия. 

2. Техническая служба. Роль и место технической службы в структуре организации 

(предприятия). Основные задачи (направления деятельности) стоящие перед технической 

службой (перечислить). 

4. Технологический процесс. Описать последовательность проходящих в техниче-

ской службе организации (предприятия) операций по одному из направлений деятельно-

сти (по заданию руководителя практики от предприятия): 

– алгоритм сборки-разборки, заданного процесса или его части; 

– необходимый измерительный инструмент; 

– назначение и характеристики применяемого при работе оборудования 

5. Оценить степень обеспеченности технической службы техническими средства-

ми.  

6.  Описать профессиональные задачи и деятельность, специалистов вашего 

направления подготовки, работающих на данном предприятии. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Примерная тематика индивидуальных заданий учебной практики:  

1.  Документацию, определяющую технологические процессы и методы обработки 

деталей.  

2.  Условия эксплуатации  оборудования, приспособлений, инструмента и их техни-

ческую характеристику, а также режимы резания металла на станках;  
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3.  Методы технического контроля в процессе производства и применяемый инстру-

мент и приборы;  

4.  Особенности конструкции деталей, с точки зрения их технологичности, эконо-

мичности и ремонтопригодности;  

5.  Технику безопасности при изготовлении деталей и сборке узлов (агрегатов) и 

противопожарную технику. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении прак-

тических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, пол-

нота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможно-

сти, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргумен-

тировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями ру-

ководящих документов, при решении практических задач не всегда использо-

вались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 

Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. Неудовлетвори-

тельно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым ―удовле-

творительно‖. 
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10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

 

Знать:   

- принципы и методы и  

средства самоорганизации  

и самообразования;   

- основы и структуру са-

мостоятельной работы, 

принципы конспектирова-

ния  

устных сообщений, вла- 

деть культурой мышления  

способностью к обобще- 

нию, анализу, восприятию  

информации; - разновид- 

ности методов публика-

ции  

письменных документов,  

организацию справочно- 

информационной деятель- 

ности, логически строить  

письменную и устную  

речь;   

- правила написания рефе- 

ратов, а также публичного  

чтения доклада;   

- методы повышения зна-

чимости своей будущей  

профессии.  

Уметь:   

 самостоятельно организо- 

вывать свою деятельность,  

заниматься самообразова- 

нием;   

  понимать основы и  

структуру самостоятель-

ной  

работы, конспектировать  

устные сообщения,   

абстрактно мыслить,  

обобщать, анализировать,  

воспринимать информа- 

цию;   

 использовать в своей  де-

ятельности разновидно- 

сти методов публикации  

письменных документов;  

Отчет по практике 

Индивидуальное за-

дание.  

2 семестр 

(очное 

обучение) 

4 семестр 

(очное 

обучение) 
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организовывать справоч-

но- 

информационную дея-

тельность, логически 

строить  

письменную и устную  

речь;   

-  применять правила 

написания рефератов, а 

также  

публичного чтения докла- 

да;   

- использовать   

инструментарий обеспече- 

ния высокой мотивации к  

выполнению профессио-

нальной деятельности;  

-  применять методы по-

вышения значимости сво-

ей  

будущей профессии 

Владеть:  

-  способностью к самоор- 

ганизации и самообразо-

ванию;   

- основами и структурой   

самостоятельной работы,  

навыками конспектирова- 

ния устных сообщений,  

культурой мышления. 

ПК-17 

ПК-36 

ПК-45 

готовность 

выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким ра-

бочим про-

фессиям по 

профилю 

производ-

ственного 

подразделе-

ния  

Знать объекты профессио-

нальной деятельности и 

принципы их работы 

Уметь осуществлять работы 

по рабочим профессиям 

производственного подраз-

деления; выполнять задания 

Владеть навыками и приема 

производственно-

технологической монтажно-

наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятель-

ности, а также навыками 

сбора информации для про-

ведения научно-

исследовательских работ. 

Отчет по практике 

Индивидуальное за-

дание.  

2 семестр 

(очное 

обучение) 

4 семестр 

(очное 

обучение) 
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10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

Знать:   

- принципы и мето-

ды и  

средства самоорга-

низации  

и самообразования;   

- основы и структуру 

самостоятельной ра-

боты, принципы 

конспектирования  

устных сообщений, 

владеть культурой 

мышления  

способностью к 

обобщению, анали-

зу, восприятию  

информации; - раз-

новидности методов 

публикации  

письменных доку-

ментов,  

организацию спра-

вочно- 

информационной 

деятельности, логи-

чески строить  

письменную и уст-

ную речь;   

- правила написания 

рефератов, а также 

публичного  

чтения доклада;   

- методы повышения 

значимости своей 

будущей  

профессии.  

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:   

 самостоятельно ор-

ганизовывать свою 

деятельность,  

заниматься самооб-

разованием;   

  понимать основы и  

структуру самостоя-

тельной  

работы, конспекти-

ровать  

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 
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устные сообщения,   

абстрактно мыслить,  

обобщать, анализи-

ровать,  

воспринимать ин-

формацию;   

 использовать в сво-

ей  деятельности 

разновидности мето-

дов публикации  

письменных доку-

ментов;  

организовывать 

справочно- 

информационную 

деятельность, логи-

чески строить  

письменную и уст-

ную речь;   

-  применять правила 

написания рефера-

тов, а также  

публичного чтения 

доклада;   

- использовать   

инструментарий 

обеспечения высо-

кой мотивации к вы-

полнению професси-

ональной деятельно-

сти;  

-  применять методы 

повышения значи-

мости своей  

будущей профессии 

 

Владеть:  

-  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию;   

- основами и струк-

турой   

самостоятельной ра-

боты,  

навыками конспек-

тирования устных 

сообщений,  

культурой мышле-

ния 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-17 

ПК-36 

ПК-45 

Знать объекты профес-

сиональной деятельно-

сти и принципы их 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 
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работы 

 
ки без грубых 

ошибок 

знаний 

Уметь осуществлять 

работы по рабочим 

профессиям производ-

ственного подразделе-

ния; выполнять зада-

ния 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть навыками и 

приема производ-

ственно-

технологической мон-

тажно-наладочной и 

сервисно-

эксплуатационной де-

ятельности, а также 

навыками сбора ин-

формации для прове-

дения научно-

исследовательских 

работ 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта : подвижной состав и эксплуа-

тационные свойства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов .— Москва : 

Академия, 2004 .— 524 с. (127 экз., библиотека Набережночелнинского института КФУ). 

2. Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: основные и 

вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум : учебное пособие/ 

В. М. Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 160 с. (258 

экз.)  

3. Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. И. Грин-

цевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-2382-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442079.  

4. Диагностирование автомобилей: практикум [Электронный ресурс] :  учебное посо-

бие / А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. – Москва : ИНФРА-М ; 

Минск : Новое знание, 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004864- 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=220485. 

5. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль.  – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  -  416 с.  -  (Высшее образование).  -  ISBN 978-5-8199-0576-0.  –  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и до-

полн./ Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с. (15 экз.) 
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Дополнительная литература: 

 

7. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования /А. С. Денисов, А. С. Гребенников. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с.  

8. Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей: Методические указания для лабо-

раторных работ по дисциплине «Эксплуатация автомобилей» / Составители: Нуретдинов 

Д.И., Тахавиев Р.Х., Фролов А.М. – Набережные Челны: ИНЭКА, 2010 – 36 с. (100 экз.)  

9. Диагностирование и регулировка топливных насосов высокого давления с примене-

нием стенда «Минор-8/Б»: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

Составитель Набиев И.С. – Набережные Челны: Изд-во НЧИ К(П)ФУ, 2013. – 22 с. (100 

экз.) 

10. Малкин В.С.   Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практиче-

ские аспекты: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Малкин. - М.: Академия, 2007. - 288с.  

11. Техническая эксплуатация автомобилей: обслуживание и ремонт дизельных двига-

телей: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине « Экс-

плуатация автомобилей» направления 190100.62  -  Наземные транспортно-

технологические комплексы   

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

2. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

3. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

4. Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru 

5. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru   

6. ГАРАНТ – информационно-правовая система: www.garant.ru  

7.  Консультант Плюс  -  справочно-поисковая система законодательной информации: 

www.consultant.ru  

8. Scopus  -  реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.:  

www.scopus.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.szrf.ru/
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ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 
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Программу практики разработали:  к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Нуретдинов Д.И.; 

к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Галиев Р.М., к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Фролов А.М. 

 

1. Цели практики 

Производственная практика студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов» является составной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования. Для вы-

полнения требований ФГОС ВО определены следующие цели учебной практики: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- ознакомление с технологиями и особенностями технического обслуживания и ре-

монта автомобилей, подготовка к самостоятельной разработке проектно-конструкторской 

документации в составе творческого коллектива в области эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

 

2. Задачи практики 

Задачами прохождения практики являются ознакомление со структурой и управле-

нием автотранспортным предприятием, технологиями и особенностями технического об-

служивания и ремонта автомобилей. 

 

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: производственная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

 

4. Место и время проведения практики 

 

Местом проведения производственной практики могут быть структурные подразделения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ: 

- Автомобильное отделение; 

- кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»; 

- кафедра «Сервис транспортных систем». 

А также предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис автомобилей, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 

Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом (табл.1).  

Таблица 1-График проведения учебной практик 

Форма обучения Курс Семестр  Время проведения 

Очная форма обучения 2 4 22 июня  -19 июля 

Заочная форма обучения на 

базе СО 

3 6 1 июня – 28 июня 

Заочная форма обучения на 

базе ПО 

- - Не предусмотрена учебным 

планом 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (табл. 2): 

Таблица 2 

Шифр ком-

петенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации 

ПК-17 

 

готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-21 готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений 

ПК-36 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности относится к циклу Б2.П Производственная практика 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: способы организации рационального технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава; правовые, нормативно-технические и организационные основы ор-

ганизации технического обслуживания и ремонта автомобилей.   

Уметь:  осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации объектов транс-

портной инфраструктуры; выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством.  

Владеть: методиками проведения исследований,  разработки проектов и программ, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей; приемами и методами оценки качества и 

результативности труда персонала. 

Демонстрировать готовность и способность:  изучать  и  осмысливать  основные по-

ложения и требования, изложенных в инструкциях; проводить поиск путей сокращения 

цикла выполнения работ; работать в составе коллектива исполнителей. 

 

7. Объѐм и продолжительность практики 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебная практика студентов очной и заочной формы обучения 

Форма обучения: Очная Заочная (на базе среднего 

(полного) общего образования) 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 6 

Количество недель: 4 4 

Трудоемкость, зет: 4 4 

Количество часов: 216 216 
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8. Структура и содержание практики 

 

Структура и содержание практики представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура и содержание практики 

№ Этапы практики Содержание 
Трудоемкость, 

ч 

1 Подготовительный   

Вводное занятие. 

Установочный инструктаж по целям, зада-

чам, срокам и формы отчетности практики. 

Получение материалов для прохождения 

практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4 

2 Ознакомительный  

Знакомство с организацией (предприяти-

ем) или структурным подразделением. По-

лучение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

80 

3 Исследовательский  
Получение первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
48 

4 Информационный  
Самостоятельное изучение  

вопросов, работа с литературой. 
48 

5 Заключительный  

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации.  

Написание отчета по практике и  

подготовка к его защите.  

Оформление  отчета  по  практике  в соот-

ветствии  с  предъявляемыми  

требованиями. Сдача зачета. 

32 

 Итого   216 

 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние со студентами. Студенты обеспечиваются программами практики и дневниками. На 

собрании обсуждаются следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 

92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации практики определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

Положением о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки. 
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Руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет препода-

ватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 

местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 

 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

Объем отчета составляет 20-25 листов формата А4 с приложением. Отчет сдается 

руководителю практики от кафедры; он же принимает  защиту отчета. 

Прохождение практики осуществляется строго в срок, установленный планом и до-

говором с предприятием.   

Отчѐт составляется каждым бакалавром самостоятельно, в краткой форме, с прило-

жениями, в том числе графических материалов. Отчѐт составляется на основании резуль-

татов работы студента непосредственно на рабочем месте, анализа производственной 

нормативно-технической  документации,  изучения  специальной  литературы  и  журна-



7 

 

лов,  опыта  работы аналогичных предприятий, наблюдений во время практики и последо-

вательного отражения вопросов, предусмотренных программой практики.   

При прохождении практики  студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели  студентам  выдаются общие для всех задания по  базам практики, а также ин-

дивидуальное задание каждому.   

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

института.   

Отчет должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- цель и задачи практики;  

- изложение и обработка полученной информации;  

- индивидуальное задание  

- заключение;  

- список использованных источников.  

Требования к оформлению отчета:  Формат А4.  Шрифт текста Times New 

Roman.Подзаголовки: шрифт  –  14 пт, горизонтальное выравнивание  –  по ширине, нуме-

рация подзаголовков сквозная.  Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта   –  

14 пт, межстрочный интервал  – полуторный.  Рисунки и таблицы должны быть пронуме-

рованы и озаглавлены. Область печати: левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и 

нижнее поля по 20 мм. Ссылки на использованную литературу приводятся в конце отчета. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.  

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием.  

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

К отчету прилагается путевка с датами прохождения практики и отзыв,  написан-

ный в произвольной форме с оценкой и подписью руководителя практики от предприятия, 

заверенные печатью предприятия. 

Место прохождения практики, характеристика, выданная студенту, и печать пред-

приятия должны соответствовать данным приказа вуза о распределении студентов на 

практику. В случае их несовпадения прохождение практики не засчитывается.   

Отчеты, не соответствующие заданию на практику или оформленные с нарушени-

ем вышеуказанных требований, возвращаются студентам на доработку. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  
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ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику индивидуальных зада-

ний с учетом специфики предприятия (места практики) на которое отправляется студент. 

Индивидуальные задания студентов оформляются в виде календарного план-графика.  

В результате прохождения практики студентом должны быть проработаны следую-

щие вопросы: 

- принципиальные решения по структуре и планировке предприятия, корпусов, це-

хов и участков; 

- принципиальные решения по организации технологических процессов техническо-

го обслуживания, ремонта и диагностики автотранспортных средств; 

- принципиальные решения по применяемому технологическому оборудованию, 

оснастке и инструменту; 

- направления решения задач по экономике и организации производства, безопасно-

сти жизнедеятельности, экологии и охране труда. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Примерная тематика индивидуальных заданий производственной практики:  

1.  Изучить структуру завода (цеха), связи и порядок подчиненности его подразделе-

ний;  

2.  Изучить продукцию, выпускаемую заводом;  

3.  Изучить технико-экономические показатели завода (цеха);  

4.  Ознакомиться с правами и обязанностями начальника цеха, его заместителей, ма-

стера;  

5.  Ознакомиться с оборудованием, используемым на своем рабочем месте;  

6.  Изучить организацию контроля качества выпускаемой продукции;  

7.  Изучить постановку вопросов экологической безопасности. 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении прак-

тических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, пол-

нота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможно-

сти, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргумен-

тировать ее;   
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  востребованность результатов практики на предприятии.  

Вопросы к зачету:  

1. Организационная и производственная структура предприятия практики.  

2. Цели и задачи производственной деятельности предприятия практики.  

3. Система управления производственными процессами на предприятии.  

4. Назначение объектов производственной структуры предприятия.  

5. Структура производственных процессов и применяемое технологическое обору-

дование по месту закрепления обучаемого.  

6. Пути повышения производительности труда при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

7. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

8. Методы расчета производственных и технологических процессов, выполняемых 

на предприятии.  

9. Обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами.  

10. Методы экономии материально-технических ресурсов.  

11. Оценка подвижного состава предприятия по марочности и возрастной структуре. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями ру-

ководящих документов, при решении практических задач не всегда использо-

вались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 

Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. Неудовлетвори-

тельно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым ―удовле-

творительно‖. 
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10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

 

Знает методы самообразо-

вания и приемы эффек-

тивной организации само-

стоятельной работы.  

Умеет выполнять слож-

ные технические задания  

без постоянного  внешне- 

го контроля.  

Владеет навыками после-

довательного освоения 

приемов производствен- 

ной деятельности. 

Устный опрос.  

Вопросы 2, 6…8, 10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

 

ПК-7 готовность к 

участию в со-

ставе коллек-

тива исполни-

телей к разра-

ботке транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских процес-

сов, их эле-

ментов и тех-

нологической 

документации 

Знает принципы планиро- 

вания производства и  

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-17 -готовность  

выполнять  

работы по  

одной или  

нескольким  

рабочим про- 

фессиям по  

профилю  

производстве 

нного подраз- 

деления 

Знает принципы планиро- 

вания производства и  

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 
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ПК-21 -готовность  

проводить из- 

мерительный  

эксперимент  

и оценивать  

результаты  

измерений. 

Знает принципы планиро- 

вания производства и 

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-36 -готовность  

выполнять ра- 

боты по  од- 

ной или нес- 

кольким рабо- 

чим профес- 

сиям по про- 

филю произ- 

водственного  

подразделени 

я 

Знает способы выявления  

и расчѐта производст- 

венной программы.  

Умеет выполнять работы  

по одной или нескольким  

рабочим профессиям.  

Владеет навыками выпол- 

нять работы по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по профилю  

производственного  

подразделения. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-45 готовность 

выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким ра-

бочим про-

фессиям по 

профилю 

производ-

ственного 

подразделе-

ния  

Знает правовые аспекты  

защиты интеллектуальной  

собственности.  

Умеет работать с техни- 

ческой и патентной  

документацией.  

Владеет навыками поиска  

информации с примене- 

нием современных  прог- 

рамммных средств. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 
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10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

Знает методы само-

образования и прие-

мы эффективной ор-

ганизации самостоя-

тельной работы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

сложные техниче-

ские задания  

без постоянного  

внешнего контроля.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

последовательного 

освоения приемов 

производственной 

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-7 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции  

труда.  
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

производственные 

задания в составе 

группы исполните-

лей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-17 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять Не умеет  Демонстри- Умеет приме- Демонстри-
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проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-21 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-36 

Знает способы выяв-

ления и расчета про-

изводственной про-

граммы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

работы по одной или 

нескольким  

рабочим професси-

ям.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по про-

филю  

производственного  

подразделения. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-45 
Знает правовые аспек-

ты  
Не знает  Демонстри- Знает доста- Демонстри-
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защиты интеллекту-

альной  

собственности.  

 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

точно в базо-

вом объѐме 

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет работать с тех-

нической и патентной  

документацией.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками по-

иска информации с 

применением совре-

менных  прог- 

рамммных средств. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта : подвижной состав и эксплуа-

тационные свойства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов .— Москва : 

Академия, 2004 .— 524 с. (127 экз., библиотека Набережночелнинского института КФУ). 

2. Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: основные и 

вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум : учебное пособие/ 

В. М. Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 160 с. (258 

экз.)  

3. Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. И. Грин-

цевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-2382-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442079.  

4. Диагностирование автомобилей: практикум [Электронный ресурс] :  учебное посо-

бие / А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. – Москва : ИНФРА-М ; 

Минск : Новое знание, 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004864- 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=220485. 

5. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль.  – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  -  416 с.  -  (Высшее образование).  -  ISBN 978-5-8199-0576-0.  –  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и до-

полн./ Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с. (15 экз.) 

Дополнительная литература: 

 

7. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования /А. С. Денисов, А. С. Гребенников. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с.  

8. Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей: Методические указания для лабо-

раторных работ по дисциплине «Эксплуатация автомобилей» / Составители: Нуретдинов 

Д.И., Тахавиев Р.Х., Фролов А.М. – Набережные Челны: ИНЭКА, 2010 – 36 с. (100 экз.)  
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9. Диагностирование и регулировка топливных насосов высокого давления с примене-

нием стенда «Минор-8/Б»: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

Составитель Набиев И.С. – Набережные Челны: Изд-во НЧИ К(П)ФУ, 2013. – 22 с. (100 

экз.) 

10. Малкин В.С.   Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практиче-

ские аспекты: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Малкин. - М.: Академия, 2007. - 288с.  

11. Техническая эксплуатация автомобилей: обслуживание и ремонт дизельных двига-

телей: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине « Экс-

плуатация автомобилей» направления 190100.62  -  Наземные транспортно-

технологические комплексы   

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

2. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

3. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

4. Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru 

5. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru   

6. ГАРАНТ – информационно-правовая система: www.garant.ru  

7.  Консультант Плюс  -  справочно-поисковая система законодательной информации: 

www.consultant.ru  

8. Scopus  -  реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.:  

www.scopus.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.szrf.ru/
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региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 
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Программу практики разработали:  к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Нуретдинов Д.И.; 

к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Галиев Р.М., к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Фролов А.М. 

 

1. Цели практики 

Технологическая практика студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов» является составной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования. Для вы-

полнения требований ФГОС ВО определены следующие цели учебной практики: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- ознакомление с технологиями и особенностями технического обслуживания и ре-

монта автомобилей, подготовка к самостоятельной разработке проектно-конструкторской 

документации в составе творческого коллектива в области эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

 

2. Задачи практики 

Задачами прохождения практики являются ознакомление со структурой и управле-

нием автотранспортным предприятием, технологиями и особенностями технического об-

служивания и ремонта автомобилей. 

 

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: технологическая 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

 

4. Место и время проведения практики 

 

Местом проведения технологической практики могут быть структурные подразделения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ: 

- Автомобильное отделение; 

- кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»; 

- кафедра «Сервис транспортных систем». 

А также предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис автомобилей, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 

Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом (табл.1).  

Таблица 1-График проведения учебной практик 

Форма обучения Курс Семестр  Время проведения 

Очная форма обучения 3 6 22 июня  -19 июля 

Заочная форма обучения на 

базе СО 

4 8 1 июня – 28 июня 

Заочная форма обучения на 

базе ПО 

- - Не предусмотрена учебным 

планом 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (табл. 2): 

Таблица 2 

Шифр ком-

петенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации 

ПК-17 

 

готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-21 готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений 

ПК-36 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности относится к циклу Б2.П Производственная практика 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: способы организации рационального технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава; правовые, нормативно-технические и организационные основы ор-

ганизации технического обслуживания и ремонта автомобилей.   

Уметь:  осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации объектов транс-

портной инфраструктуры; выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством.  

Владеть: методиками проведения исследований,  разработки проектов и программ, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей; приемами и методами оценки качества и 

результативности труда персонала. 

Демонстрировать готовность и способность:  изучать  и  осмысливать  основные по-

ложения и требования, изложенных в инструкциях; проводить поиск путей сокращения 

цикла выполнения работ; работать в составе коллектива исполнителей. 

 

7. Объѐм и продолжительность практики 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебная практика студентов очной и заочной формы обучения 

Форма обучения: Очная Заочная (на базе среднего 

(полного) общего образования) 

Курс: 3 4 

Семестр: 6 8 

Количество недель: 4 4 

Трудоемкость, зет: 4 4 

Количество часов: 216 216 
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8. Структура и содержание практики 

 

Структура и содержание практики представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура и содержание практики 

№ Этапы практики Содержание 
Трудоемкость, 

ч 

1 Подготовительный   

Вводное занятие. 

Установочный инструктаж по целям, зада-

чам, срокам и формы отчетности практики. 

Получение материалов для прохождения 

практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4 

2 Ознакомительный  

Знакомство с организацией (предприяти-

ем) или структурным подразделением. По-

лучение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

80 

3 Исследовательский  
Получение первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
48 

4 Информационный  
Самостоятельное изучение  

вопросов, работа с литературой. 
48 

5 Заключительный  

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации.  

Написание отчета по практике и  

подготовка к его защите.  

Оформление  отчета  по  практике  в соот-

ветствии  с  предъявляемыми  

требованиями. Сдача зачета. 

32 

 Итого   216 

 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние со студентами. Студенты обеспечиваются программами практики и дневниками. На 

собрании обсуждаются следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 

92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации практики определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

Положением о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки. 
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Руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет препода-

ватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 

местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 

 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

Объем отчета составляет 20-25 листов формата А4 с приложением. Отчет сдается 

руководителю практики от кафедры; он же принимает  защиту отчета. 

Прохождение практики осуществляется строго в срок, установленный планом и до-

говором с предприятием.   

Отчѐт составляется каждым бакалавром самостоятельно, в краткой форме, с прило-

жениями, в том числе графических материалов. Отчѐт составляется на основании резуль-

татов работы студента непосредственно на рабочем месте, анализа производственной 

нормативно-технической  документации,  изучения  специальной  литературы  и  журна-
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лов,  опыта  работы аналогичных предприятий, наблюдений во время практики и последо-

вательного отражения вопросов, предусмотренных программой практики.   

При прохождении практики  студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели  студентам  выдаются общие для всех задания по  базам практики, а также ин-

дивидуальное задание каждому.   

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

института.   

Отчет должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- цель и задачи практики;  

- изложение и обработка полученной информации;  

- индивидуальное задание  

- заключение;  

- список использованных источников.  

Требования к оформлению отчета:  Формат А4.  Шрифт текста Times New 

Roman.Подзаголовки: шрифт  –  14 пт, горизонтальное выравнивание  –  по ширине, нуме-

рация подзаголовков сквозная.  Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта   –  

14 пт, межстрочный интервал  – полуторный.  Рисунки и таблицы должны быть пронуме-

рованы и озаглавлены. Область печати: левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и 

нижнее поля по 20 мм. Ссылки на использованную литературу приводятся в конце отчета. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.  

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием.  

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

К отчету прилагается путевка с датами прохождения практики и отзыв,  написан-

ный в произвольной форме с оценкой и подписью руководителя практики от предприятия, 

заверенные печатью предприятия. 

Место прохождения практики, характеристика, выданная студенту, и печать пред-

приятия должны соответствовать данным приказа вуза о распределении студентов на 

практику. В случае их несовпадения прохождение практики не засчитывается.   

Отчеты, не соответствующие заданию на практику или оформленные с нарушени-

ем вышеуказанных требований, возвращаются студентам на доработку. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  
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ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику индивидуальных зада-

ний с учетом специфики предприятия (места практики) на которое отправляется студент. 

Индивидуальные задания студентов оформляются в виде календарного план-графика.  

В результате прохождения практики студентом должны быть проработаны следую-

щие вопросы: 

- принципиальные решения по структуре и планировке предприятия, корпусов, це-

хов и участков; 

- принципиальные решения по организации технологических процессов техническо-

го обслуживания, ремонта и диагностики автотранспортных средств; 

- принципиальные решения по применяемому технологическому оборудованию, 

оснастке и инструменту; 

- направления решения задач по экономике и организации производства, безопасно-

сти жизнедеятельности, экологии и охране труда. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики 

и состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Примерная тематика индивидуальных заданий производственной практики:  

1.  изучение и практическое выполнение операций ТО или ремонту детали, узла, си-

стемы  подвижного состава:  Содержание и объем операции ТО или ремонта детали  

(узла, механизма и системы) на рабочем месте;  

2.  технологический процесс операции ТО или ремонта детали (узла, механизма и 

системы) на рабочем месте  

3.  назначение, состава инструментального оснащения рабочего места  

4.  практическая работа по выполнению операции ТО или ремонта детали (узла, си-

стемы) на рабочем месте  

5.  изучение технологического процесса цеха (участка, зоны) по ТО или ремонту  

подвижного состава.  Технологический процесс цеха (участка, зоны) по ТО и ремон-

ту подвижного состава:  

6.  производственно-техническая база цеха (участка, зоны). 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении прак-

тических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, пол-

нота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  
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  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможно-

сти, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргумен-

тировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

Вопросы к зачету:  

1. Организационная и производственная структура предприятия практики.  

2. Цели и задачи производственной деятельности предприятия практики.  

3. Система управления производственными процессами на предприятии.  

4. Назначение объектов производственной структуры предприятия.  

5. Структура производственных процессов и применяемое технологическое обору-

дование по месту закрепления обучаемого.  

6. Пути повышения производительности труда при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

7. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

8. Методы расчета производственных и технологических процессов, выполняемых 

на предприятии.  

9. Обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами.  

10. Методы экономии материально-технических ресурсов.  

11. Оценка подвижного состава предприятия по марочности и возрастной структуре. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями ру-

ководящих документов, при решении практических задач не всегда использо-

вались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 

Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. Неудовлетвори-

тельно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым ―удовле-

творительно‖. 
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10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

 

Знает методы самообразо-

вания и приемы эффек-

тивной организации само-

стоятельной работы.  

Умеет выполнять слож-

ные технические задания  

без постоянного  внешне- 

го контроля.  

Владеет навыками после-

довательного освоения 

приемов производствен- 

ной деятельности. 

Устный опрос.  

Вопросы 2, 6…8, 10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

 

ПК-7 готовность к 

участию в со-

ставе коллек-

тива исполни-

телей к разра-

ботке транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских процес-

сов, их эле-

ментов и тех-

нологической 

документации 

Знает принципы планиро- 

вания производства и  

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-17 -готовность  

выполнять  

работы по  

одной или  

нескольким  

рабочим про- 

фессиям по  

профилю  

производстве 

нного подраз- 

деления 

Знает принципы планиро- 

вания производства и  

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 
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ПК-21 -готовность  

проводить из- 

мерительный  

эксперимент  

и оценивать  

результаты  

измерений. 

Знает принципы планиро- 

вания производства и 

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-36 -готовность  

выполнять ра- 

боты по  од- 

ной или нес- 

кольким рабо- 

чим профес- 

сиям по про- 

филю произ- 

водственного  

подразделени 

я 

Знает способы выявления  

и расчѐта производст- 

венной программы.  

Умеет выполнять работы  

по одной или нескольким  

рабочим профессиям.  

Владеет навыками выпол- 

нять работы по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по профилю  

производственного  

подразделения. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-45 готовность 

выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким ра-

бочим про-

фессиям по 

профилю 

производ-

ственного 

подразделе-

ния  

Знает правовые аспекты  

защиты интеллектуальной  

собственности.  

Умеет работать с техни- 

ческой и патентной  

документацией.  

Владеет навыками поиска  

информации с примене- 

нием современных  прог- 

рамммных средств. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 
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10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

Знает методы само-

образования и прие-

мы эффективной ор-

ганизации самостоя-

тельной работы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

сложные техниче-

ские задания  

без постоянного  

внешнего контроля.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

последовательного 

освоения приемов 

производственной 

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-7 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции  

труда.  
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

производственные 

задания в составе 

группы исполните-

лей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-17 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять Не умеет  Демонстри- Умеет приме- Демонстри-
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проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-21 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-36 

Знает способы выяв-

ления и расчета про-

изводственной про-

граммы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

работы по одной или 

нескольким  

рабочим професси-

ям.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по про-

филю  

производственного  

подразделения. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-45 
Знает правовые аспек-

ты  
Не знает  Демонстри- Знает доста- Демонстри-
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защиты интеллекту-

альной  

собственности.  

 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

точно в базо-

вом объѐме 

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет работать с тех-

нической и патентной  

документацией.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками по-

иска информации с 

применением совре-

менных  прог- 

рамммных средств. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта : подвижной состав и эксплуа-

тационные свойства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов .— Москва : 

Академия, 2004 .— 524 с. (127 экз., библиотека Набережночелнинского института КФУ). 

2. Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: основные и 

вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум : учебное пособие/ 

В. М. Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 160 с. (258 

экз.)  

3. Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. И. Грин-

цевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-2382-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442079.  

4. Диагностирование автомобилей: практикум [Электронный ресурс] :  учебное посо-

бие / А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. – Москва : ИНФРА-М ; 

Минск : Новое знание, 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004864- 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=220485. 

5. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль.  – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  -  416 с.  -  (Высшее образование).  -  ISBN 978-5-8199-0576-0.  –  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и до-

полн./ Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с. (15 экз.) 

Дополнительная литература: 

 

7. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования /А. С. Денисов, А. С. Гребенников. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с.  

8. Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей: Методические указания для лабо-

раторных работ по дисциплине «Эксплуатация автомобилей» / Составители: Нуретдинов 

Д.И., Тахавиев Р.Х., Фролов А.М. – Набережные Челны: ИНЭКА, 2010 – 36 с. (100 экз.)  
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9. Диагностирование и регулировка топливных насосов высокого давления с примене-

нием стенда «Минор-8/Б»: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

Составитель Набиев И.С. – Набережные Челны: Изд-во НЧИ К(П)ФУ, 2013. – 22 с. (100 

экз.) 

10. Малкин В.С.   Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практиче-

ские аспекты: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Малкин. - М.: Академия, 2007. - 288с.  

11. Техническая эксплуатация автомобилей: обслуживание и ремонт дизельных двига-

телей: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине « Экс-

плуатация автомобилей» направления 190100.62  -  Наземные транспортно-

технологические комплексы   

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

2. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

3. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

4. Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru 

5. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru   

6. ГАРАНТ – информационно-правовая система: www.garant.ru  

7.  Консультант Плюс  -  справочно-поисковая система законодательной информации: 

www.consultant.ru  

8. Scopus  -  реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.:  

www.scopus.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.szrf.ru/
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региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 
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Программу практики разработали:  к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Нуретдинов Д.И.; 

к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Галиев Р.М., к.т.н., доцент кафедры ЭАТ Фролов А.М. 

 

1. Цели практики 

Целью  прохождения преддипломной практики является ознакомление с технологи-

ями и особенностями технического обслуживания и ремонта автомобилей,  подготовка к 

самостоятельной разработке проектно-конструкторской документации в составе творче-

ского коллектива в области эксплуатации автомобильного транспорта. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

-  изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

- освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных данных, физических и математических моделей 

процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

-  сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и ино-

странными аналогами. 

 

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: преддипломная. 

Тип практики: проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

 

4. Место и время проведения практики 

 

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения Набережно-

челнинского института (филиала) КФУ: 

- Автомобильное отделение; 

- кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»; 

- кафедра «Сервис транспортных систем». 

А также предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис автомобилей, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 

Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом (табл.1).  

Таблица 1-График проведения учебной практик 

Форма обучения Курс Семестр  Время проведения 

Очная форма обучения 4 8 18 мая-31 мая 

Заочная форма обучения на 

базе СО 

5 10 18 мая-31 мая 

Заочная форма обучения на 

базе ПО 

4 8 18 мая-31 мая 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (табл. 2): 

Таблица 2 

Шифр ком-

петенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-17 

 

готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-21 готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений 

ПК-36 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

ПК-45 готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения  

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к циклу Б3.П Преддипломная практика 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать:  основы технологических процессов, техническую документацию, распоряди-

тельные акты предприятия по направлению выпускной квалификационной работы; требо-

вания обеспечения безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава.  

Уметь: применять новейшие технологии при техническом обслуживании и ремонте 

транспортных средств; выполнять работы в области управления транспортным производ-

ством, метрологического обеспечения и технического контроля.  

Владеть:  методами выполнения работ по техническому регулированию на транс-

порте;  методами организации работы по повышению научно-технических знаний работ-

ников; методами оценки качества и результативности труда персонала. 

Демонстрировать готовность и способность:  изучать  и  осмысливать  основные по-

ложения и требования, изложенных в инструкциях; проводить поиск путей сокращения 

цикла выполнения работ; работать в составе коллектива исполнителей. 

 

7. Объѐм и продолжительность практики 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебная практика студентов очной и заочной формы обучения 

Форма обучения: Очная Заочная  

(на базе СО) 

Заочная  

(на базе ПО) 

Курс: 4 5 4 

Семестр: 8 10 8 

Количество недель: 2 2 2 

Трудоемкость, зет: 3 3 3 

Количество часов: 108 108 108 
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8. Структура и содержание практики 

 

Структура и содержание практики представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура и содержание практики 

№ Этапы практики Содержание 
Трудоемкость, 

ч 

1 Подготовительный   

Вводное занятие. 

Установочный инструктаж по целям, зада-

чам, срокам и формы отчетности практики. 

Получение материалов для прохождения 

практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4 

2 Ознакомительный  

Знакомство с организацией (предприяти-

ем) или структурным подразделением. По-

лучение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

40 

3 Исследовательский  
Получение умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
40 

4 Заключительный  

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации.  

Написание отчета по практике и  

подготовка к его защите.  

Оформление  отчета  по  практике  в соот-

ветствии  с  предъявляемыми  

требованиями. Сдача зачета. 

24 

 Итого   108 

 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние со студентами. Студенты обеспечиваются программами практики и дневниками. На 

собрании обсуждаются следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 

92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации практики определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

Положением о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки. 
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Руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет препода-

ватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 

местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 

 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

Объем отчета составляет 20-25 листов формата А4 с приложением. Отчет сдается 

руководителю практики от кафедры; он же принимает  защиту отчета. 

Прохождение практики осуществляется строго в срок, установленный планом и до-

говором с предприятием.   

Отчѐт составляется каждым бакалавром самостоятельно, в краткой форме, с прило-

жениями, в том числе графических материалов. Отчѐт составляется на основании резуль-

татов работы студента непосредственно на рабочем месте, анализа производственной 

нормативно-технической  документации,  изучения  специальной  литературы  и  журна-
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лов,  опыта  работы аналогичных предприятий, наблюдений во время практики и последо-

вательного отражения вопросов, предусмотренных программой практики.   

При прохождении практики  студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели  студентам  выдаются общие для всех задания по  базам практики, а также ин-

дивидуальное задание каждому.   

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

института.   

Отчет должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- цель и задачи практики;  

- изложение и обработка полученной информации;  

- индивидуальное задание  

- заключение;  

- список использованных источников.  

Требования к оформлению отчета:  Формат А4.  Шрифт текста Times New 

Roman.Подзаголовки: шрифт  –  14 пт, горизонтальное выравнивание  –  по ширине, нуме-

рация подзаголовков сквозная.  Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта   –  

14 пт, межстрочный интервал  – полуторный.  Рисунки и таблицы должны быть пронуме-

рованы и озаглавлены. Область печати: левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и 

нижнее поля по 20 мм. Ссылки на использованную литературу приводятся в конце отчета. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.  

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием.  

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.   

К отчету прилагается путевка с датами прохождения практики и отзыв,  написан-

ный в произвольной форме с оценкой и подписью руководителя практики от предприятия, 

заверенные печатью предприятия. 

Место прохождения практики, характеристика, выданная студенту, и печать пред-

приятия должны соответствовать данным приказа вуза о распределении студентов на 

практику. В случае их несовпадения прохождение практики не засчитывается.   

Отчеты, не соответствующие заданию на практику или оформленные с нарушени-

ем вышеуказанных требований, возвращаются студентам на доработку. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  
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ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику индивидуальных зада-

ний с учетом специфики предприятия (места практики) на которое отправляется студент. 

Индивидуальные задания студентов оформляются в виде календарного план-графика.  

В результате прохождения практики студентом должны быть проработаны следую-

щие вопросы: 

- принципиальные решения по структуре и планировке предприятия, корпусов, це-

хов и участков; 

- принципиальные решения по организации технологических процессов техническо-

го обслуживания, ремонта и диагностики автотранспортных средств; 

- принципиальные решения по применяемому технологическому оборудованию, 

оснастке и инструменту; 

- направления решения задач по экономике и организации производства, безопасно-

сти жизнедеятельности, экологии и охране труда. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики 

и состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.   

Примерная тематика индивидуальных заданий производственной практики:  

1.  изучение и практическое выполнение операций ТО или ремонту детали, узла, си-

стемы  подвижного состава:  Содержание и объем операции ТО или ремонта детали  

(узла, механизма и системы) на рабочем месте;  

2.  технологический процесс операции ТО или ремонта детали (узла, механизма и 

системы) на рабочем месте  

3.  назначение, состава инструментального оснащения рабочего места  

4.  практическая работа по выполнению операции ТО или ремонта детали (узла, си-

стемы) на рабочем месте  

5.  изучение технологического процесса цеха (участка, зоны) по ТО или ремонту  

подвижного состава.  Технологический процесс цеха (участка, зоны) по ТО и ремон-

ту подвижного состава:  

6.  производственно-техническая база цеха (участка, зоны). 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении прак-

тических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, пол-

нота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  
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  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможно-

сти, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргумен-

тировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

Вопросы к зачету:  

1. Организационная и производственная структура предприятия практики.  

2. Цели и задачи производственной деятельности предприятия практики.  

3. Система управления производственными процессами на предприятии.  

4. Назначение объектов производственной структуры предприятия.  

5. Структура производственных процессов и применяемое технологическое обору-

дование по месту закрепления обучаемого.  

6. Пути повышения производительности труда при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

7. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого.  

8. Методы расчета производственных и технологических процессов, выполняемых 

на предприятии.  

9. Обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами.  

10. Методы экономии материально-технических ресурсов.  

11. Оценка подвижного состава предприятия по марочности и возрастной структуре. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями ру-

ководящих документов, при решении практических задач не всегда использо-

вались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 

Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. Неудовлетвори-

тельно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым ―удовле-

творительно‖. 
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10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

 

Знает методы самообразо-

вания и приемы эффек-

тивной организации само-

стоятельной работы.  

Умеет выполнять слож-

ные технические задания  

без постоянного  внешне- 

го контроля.  

Владеет навыками после-

довательного освоения 

приемов производствен- 

ной деятельности. 

Устный опрос.  

Вопросы 2, 6…8, 10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

 

ПК-17 -готовность  

выполнять  

работы по  

одной или  

нескольким  

рабочим про- 

фессиям по  

профилю  

производстве 

нного подраз- 

деления 

Знает принципы планиро- 

вания производства и  

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-21 -готовность  

проводить из- 

мерительный  

эксперимент  

и оценивать  

результаты  

измерений. 

Знает принципы планиро- 

вания производства и 

научной организации  

труда.  

Умеет выполнять произ- 

водственные задания в  

составе группы исполни- 

телей.  

Владеет навыками орга- 

низации учебно-  - 

исследовательской  

деятельности. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 
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ПК-36 -готовность  

выполнять ра- 

боты по  од- 

ной или нес- 

кольким рабо- 

чим профес- 

сиям по про- 

филю произ- 

водственного  

подразделени 

я 

Знает способы выявления  

и расчѐта производст- 

венной программы.  

Умеет выполнять работы  

по одной или нескольким  

рабочим профессиям.  

Владеет навыками выпол- 

нять работы по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по профилю  

производственного  

подразделения. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

ПК-45 готовность 

выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким ра-

бочим про-

фессиям по 

профилю 

производ-

ственного 

подразделе-

ния  

Знает правовые аспекты  

защиты интеллектуальной  

собственности.  

Умеет работать с техни- 

ческой и патентной  

документацией.  

Владеет навыками поиска  

информации с примене- 

нием современных  прог- 

рамммных средств. 

Устный опрос. 

Вопросы 4…6, 8…10. 

4 семестр 

(очное 

обучение) 

6 семестр 

(очное 

обучение) 

 

 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

Знает методы само-

образования и прие-

мы эффективной ор-

ганизации самостоя-

тельной работы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

сложные техниче-

ские задания  

без постоянного  

внешнего контроля.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

последовательного 

освоения приемов 

производственной 

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 
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ПК-17 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-21 

Знает принципы 

планирования про-

изводства и  

научной организа-

ции труда.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

проиводственные 

задания в  

составе группы ис-

полнителей.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации учебно-  

- 

исследовательской  

деятельности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-36 

Знает способы выяв-

ления и расчета про-

изводственной про-

граммы.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

работы по одной или 

нескольким  

рабочим професси-

ям.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками 

выполнять работы 

Не владеет 

Демонстриру-

Демонстри-

рует частич-

Владеет базо-

выми приѐ-

Демонстри-

рует владе-
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по одной или 

нескольким рабочим  

профессиям по про-

филю  

производственного  

подразделения. 

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

мами ния на высо-

ком уровне 

ПК-45 

Знает правовые аспек-

ты  

защиты интеллекту-

альной  

собственности.  

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Умеет работать с тех-

нической и патентной  

документацией.  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеет навыками по-

иска информации с 

применением совре-

менных  прог- 

рамммных средств. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта : подвижной состав и эксплуа-

тационные свойства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов .— Москва : 

Академия, 2004 .— 524 с. (127 экз., библиотека Набережночелнинского института КФУ). 

2. Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: основные и 

вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум : учебное пособие/ 

В. М. Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 160 с. (258 

экз.)  

3. Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. И. Грин-

цевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-2382-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442079.  

4. Диагностирование автомобилей: практикум [Электронный ресурс] :  учебное посо-

бие / А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. – Москва : ИНФРА-М ; 

Минск : Новое знание, 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004864- 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=220485. 

5. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль.  – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  -  416 с.  -  (Высшее образование).  -  ISBN 978-5-8199-0576-0.  –  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и до-

полн./ Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с. (15 экз.) 

Дополнительная литература: 
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7. Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования /А. С. Денисов, А. С. Гребенников. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с.  

8. Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей: Методические указания для лабо-

раторных работ по дисциплине «Эксплуатация автомобилей» / Составители: Нуретдинов 

Д.И., Тахавиев Р.Х., Фролов А.М. – Набережные Челны: ИНЭКА, 2010 – 36 с. (100 экз.)  

9. Диагностирование и регулировка топливных насосов высокого давления с примене-

нием стенда «Минор-8/Б»: Методические указания к выполнению лабораторной работы / 

Составитель Набиев И.С. – Набережные Челны: Изд-во НЧИ К(П)ФУ, 2013. – 22 с. (100 

экз.) 

10. Малкин В.С.   Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практиче-

ские аспекты: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Малкин. - М.: Академия, 2007. - 288с.  

11. Техническая эксплуатация автомобилей: обслуживание и ремонт дизельных двига-

телей: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине « Экс-

плуатация автомобилей» направления 190100.62  -  Наземные транспортно-

технологические комплексы   

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

2. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

3. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

4. Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru 

5. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru   

6. ГАРАНТ – информационно-правовая система: www.garant.ru  

7.  Консультант Плюс  -  справочно-поисковая система законодательной информации: 

www.consultant.ru  

8. Scopus  -  реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.:  

www.scopus.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.szrf.ru/
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всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации  разработана на основании и в 

соответствии: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №301 от  05.04.2017 г. 

         «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;  

- Регламента № 0.1.1.67-06/248/16 от 30. 12.  2016 г. «Государственной итоговой аттестации 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации РФ №1470 от 14.12.2015 г. 

- Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль подготовки «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте»;  

- Учебным планом направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 

1.1.  Цели, задачи и трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности  обучающегося  образовательной организации высшего образования (далее  –  

ОО ВО), осваивающего образовательную  программу бакалавриата (далее  – обучающийся),  к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования  (далее - ФГОС ВО) и 

основной  профессиональной  образовательной  программы высшего образования (далее  –  

ОПОП) по направлению подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 
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Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». 

К  государственным аттестационным испытаниям,  входящим в состав ГИА,  допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по ОПОП направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные  ОО ВО  виды государственных 

аттестационных испытаний,  присваивается квалификация «бакалавр» и  выдается документ  об 

образовании и о квалификации  образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) распространяется 

на выпускные квалификационные работы (далее - ВКР), выполненные обучающимися по ОПОП 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» на кафедре  «Эксплуатация 

автомобильного транспорта»  

Трудоемкость  государственной итоговой аттестации в зачетных единицах определяется 

ОПОП в соответствии с ФГОС ВО и составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

1.2.  Виды итоговых государственных испытаний 

 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.  

Итоговые  аттестационные  испытания,  входящие  в  перечень  обязательных  итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 

программ путем осуществления  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

 

1.3. Требования, предъявляемые к выпускнику в ходе государственных 

аттестационных испытаний 

 

Выпускная квалификационная работа  является заключительным этапом обучения в ОО ВО 

и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, а также их эффективное 

применение для решения задач в сфере эксплуатации автомобильного транспорта.  
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Обучающийся, освоивший ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 Технология 

транспортных процессов, профиль подготовки «Организация перевозок и  управление на 

автомобильном транспорте», готов решать профессиональные задачи в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» должен обладать следующими общекультурными  и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Характеристика компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов 

ПК-19 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

 

 

2.  ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
 
бакалаврской работы (дипломного 

проекта).  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы (дипломного проекта) 

определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося  должна быть представлена в виде 

текста (рукописи) и графической части (чертежей, графиков). 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяется выпускающей кафедрой. Темы  

выпускных квалификационных работ  должны отражать современный уровень развития  

транспортного  комплекса, иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по 

предложению вуза, организаций и предприятий, научно-исследовательских и творческих 
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коллективов  –  потенциальных заказчиков специалистов. Тема может быть предложена самим 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

Составленный перечень тем рассматривается на заседании кафедры, реализующей ОПОП по  

направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». 

Тематика  выпускных квалификационных работ  должна отражать актуальные задачи в 

области технической эксплуатации автомобилей, совершенствования производственно-

технической  базы технического обслуживания и ремонта, эффективное использование 

материальных средств и трудовых ресурсов.  

ВКР могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Проектирование АТП; 

2. Проектирование СТО; 

3. Модернизация АТП; 

4. Модернизация СТО; 

5. Модернизация транспортных цехов предприятий; 

6. Модернизация автомобилей; 

7. Проектирование технологического оборудования; 

8. Модернизация технологического оборудования; 

9.  Технологии ТО и Р; 

10. Диагностика; 

11. Исследование безопасности; 

12.  Исследование рабочих процессов; 

13. Исследование надѐжности; 

14. Экология; 

15. Ресурсосбережение; 

16. Совершенствование учебного процесса; 

17. Компьютерное и информационное обеспечение; 

18. Управление и организация производственных процессов; 

19.  Применение альтернативных энергий и материалов. 

20. Исследовательские темы, связанные с научными интересами руководителей 

бакалаврских работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы  выпускной квалификационной работы.  
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Работа студента на преддипломной практике  определяется  темой  выпускной 

квалификационной работы  с  учетом специфики  предприятий, организаций, учреждений. Это 

время необходимо для ознакомления с состоянием дел по направлению темы выпускной работы, 

сбору необходимых исходных материалов, изучению процессов перевозки грузов и пассажиров, 

маршрутов перевозок, организации погрузки и разгрузки грузов и т.п.  

По окончании преддипломной практики тема  может быть уточнена.  После уточнения темы 

выпускной квалификационной работы формируется приказ. 

В случае необходимости уточнения темы или руководителя на основании представления 

заведующего выпускающей кафедрой издается приказ с предлагаемыми изменениями, но не 

позднее, чем за месяц до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ, подлежат рецензированию. 

Тема выпускной квалификационной работы с назначением руководителя утверждается 

приказом директора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалификационной 

работы учебным планом по направлению подготовки. 

2.3. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (текстовая часть) должна включать в себя следующие 

структурные части в указанной последовательности:  

- титульный лист;  

- задание на бакалаврскую работу;  

- аннотация;  

- оглавление;  

- введение (включая цель работы, предмет и объект исследования, задачи, которые 

необходимо решить для достижения цели);  

- основная часть;  

- заключение – основные выводы по работе;  

- список использованных источников (литературы, ресурсов сети Интернет и пр.);  

- приложения (по необходимости). 

2.4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную  

комиссию выпускной квалификационной работы 

 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ООП по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  
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Организация выполнения и защиты  выпускной квалификационной работы включает 

процессы:  

- формирование перечня  тем  выпускных  квалификационных работ, закрепление за ними 

обучающихся и назначение руководителя;  

- сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы на преддипломной 

практике;  

-  формирование приказа с указанием тем выпускных квалификационных работ;  

-  выполнение и оформление выпускной квалификационной работы;  

-  анализ и оценку  выпускной квалификационной работы руководителем;  

- оценку готовности выпускной квалификационной работы;  

- рецензирование выпускной квалификационной работы; 

- допуск обучающегося и его  выпускной квалификационной  работы к процедуре ее защиты;  

-  процедуру защиты выпускной квалификационной работы;  

- оформление отчета государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Обучающийся подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить за ним выбранную тему выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры эксплуатации автомобильного 

транспорта. Допускается назначение руководителем выпускной квалификационной работы 

специалистов из других организаций с почасовой оплатой труда в пределах выделенного кафедре 

фонда оплаты труда. 

Основными функциями руководителя  выпускной квалификационной работы являются:  

-  руководство разработкой задания и индивидуального плана по выполнению выпускной 

квалификационной работы;  

-  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы (назначение, задачи, структура и объем работы, принципы разработки, 

проблемы работы, особенности оформления текстовых, графических и других материалов, 

включенных в выпускную работу, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей работы и т.п.);  

-  оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

-  контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;  

-  составление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обозначает тему и выдает 

обучающемуся задание  на выпускную квалификационную работу. 
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Задание подписывается обучающимся, руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта. 

Руководитель выпускной квалификационной работы составляет график консультаций по 

разделам дипломного проектирования, который доводится до сведения обучающегося до начала 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от четкого 

соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения  отдельных этапов работы.  

Законченная выпускная работа подвергается нормоконтролю и предоставляется 

обучающимся на выпускающую кафедру не позднее, чем за пять дней до установленного срока 

защиты. При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную 

защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы несет ее 

автор.  

Мнение руководителя о качестве выпускной квалификационной работы отражается в 

«Отзыве на выпускную квалификационную работу», который содержит характеристику 

актуальности темы, информацию, поясняющую акценты в работе на те или иные вопросы, данные 

о степени самостоятельности в принятии решений и сделанных выводах, рекомендуемую оценку, 

а также заключение с ходатайством о присвоении обучающемуся квалификации  «бакалавр». 

Отзыв о работе над выпускной квалификационной работой подписывается руководителем и 

передается секретарю ГЭК не позднее пяти дней до начала защиты ВКР. 

Выполненная  выпускная  квалификационная работа подписывается заведующим кафедрой. 

 

2.5. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы 

 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации бакалавра проводится 

рецензирование выпускной квалификационной работы специалистом в соответствующей области 

знаний. Рецензент назначается выпускающей кафедрой из числа профессорско-

преподавательского состава, специалистов предприятий, организаций и учреждений – заказчиков 

кадров соответствующего профиля.  

Рецензия включает:  

- оценку теоретической и практической значимости  работы, качества  и полноту выполнения 

поставленных задач;  

- заключение о соответствии содержания  выпускной квалификационной работы заявленной 

теме;  

-  оценку качества выполнения каждого раздела  выпускной квалификационной работы;  



10 

 

- оценку качества оформления выпускной квалификационной работы;  

-  замечания и недостатки выпускной квалификационной работы;  

- оценку выпускной квалификационной работы;  

- предложение о присвоении квалификации  –  «бакалавр». 

Рецензия, подписанная рецензентом и заверенная печатью организации  –  места работы 

рецензента, передается секретарю ГЭК не позднее одного дня до защиты  выпускной 

квалификационной работы. Внесение изменений в  выпускную квалификационную работу  после 

получения рецензии не допускается.  

Содержание рецензии на ВКР доводится до сведения ее автора не позже, чем за пять дней до 

защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом 

замечаний  (принять или аргументированно на них ответить). 

 

2.6. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава.  

К  защите  выпускной  квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Решение  о  присвоении  выпускнику  квалификации (степени) «бакалавра» по  направлению  

подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает государственная  

аттестационная  комиссия по положительным  результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленным протоколами аттестационной комиссии.  

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса.  

Все  решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям ФГОС высшего образования при прохождении итогового 
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аттестационного испытания, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания. 

Повторное  прохождение  итоговых  аттестационных  испытаний  назначается  не  ранее чем 

через год и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации 

впервые. 

Лица, не выдержавшие итоговые аттестационные испытания отчисляются из 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.   

2.7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Задача государственной экзаменационной комиссии  -  выявление качества 

профессиональной подготовки обучающегося и принятие решения о присвоении ему 

квалификации – бакалавр. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления готовности 

обучающегося по  направлению подготовки бакалавров  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите:  

-  при наличии приказа об утверждении темы выпускной квалификационной работы;  

- при наличии положительного отзыва руководителя; 

-  при наличии положительной рецензии;  

-  при готовности документации обучающегося (оформленной установленным образом 

бакалаврской работы и зачетной книжки). 

Окончательное решение о допуске обучающегося к защите  выпускной квалификационной 

работы  принимает заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта, при этом на 

титульном листе ставится соответствующая подпись. После этого  выпускная квалификационная 

работа  передается секретарю ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной  комиссии, в специально подготовленном для этой цели 

аудитории. 

Перед защитой секретарь ГЭК проверяет комплектность документации по каждому 

обучающемуся, представившему выпускную квалификационную работу к защите: выпускную 

квалификационную работу; рецензию; отзыв руководителя; полностью оформленную  зачетную 

книжку; рассчитанный средний балл по результатам выполнения учебного плана (академическая 

успеваемость). Допускается прикладывать другие документы и материалы, характеризующие 
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деятельность обучающегося в период его обучения, прохождения практик, выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

К заседанию ГЭК должны быть подготовлены документы: график защиты, протоколы 

заседаний ГЭК по защитам выпускных квалификационных работ, бланки для вопросов членов 

комиссии, бланк сводной таблицы для определения итоговой оценки за защиту ВКР, настоящую 

Программу. 

Процедура защиты: 

- секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося, зачитывает тему 

выпускной квалификационной работы; 

- обучающийся докладывает о результатах выпускной квалификационной работы; 

- члены ГЭК поочередно задают обучающемуся вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- обучающийся отвечает на заданные вопросы; 

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу; 

- обучающийся отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Доклад по выполненной квалификационной работе должен быть продолжительностью не 

более 10 минут и охватывать все разделы работы. Особое внимание следует обратить на объект и 

предмет исследования, цель, поставленные для ее выполнения задачи и полученные результаты. 

Выводы по работе можно не зачитывать при условии включения их в раздаточный материал.  

Решение о необходимости выступления руководителя и рецензента принимает председатель 

ГЭК.  

Каждый член ГЭК заносит вопросы и оценку ответов каждого обучающегося в специальный 

бланк.  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на текущий 

день, проводится закрытое заседание ГЭК. На основе открытого голосования посредством 

большинства голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК 

голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки обучающегося, 

качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы 

работы, степень ее проработки, практическую значимость результатов работы. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квалификации  

и специального звания  доводится до каждого обучающегося сразу после заседания комиссии и 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 



13 

 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом, в протокол вносятся все 

задаваемые вопросы, дается оценка ответам, характеристика теоретической подготовки, 

отмечается особое мнение комиссии, итоговая оценка.  Составляется протокол решения комиссии 

о присвоении степени бакалавра по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» и выдачи диплома государственного образца. Протоколы подписываются 

председателем и членами ГЭК. 

Обучающийся, успешно завершившим теоретический курс обучения и прошедшим все виды 

государственной итоговой аттестации, присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и 

выдается диплом государственного образца. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему выдаются обучающемуся после 

оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся обобщаются в отчете 

председателя ГЭК. Они обсуждаются на заседаниях кафедры эксплуатации автомобильного 

транспорта; Автомобильного отделения и на Ученом совете института. По результатам 

обсуждений вырабатываются меры по совершенствованию работы государственных 

экзаменационных комиссий. 

2.8. Критерии оценки соответствия уровня подготовки обучающегося 

 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы проводится на закрытом 

заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов проектирования в форме плакатов и слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырех бальной 

системе: 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление 

работы, содержательность доклада и презентации; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при 

наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в 

представлении результатов к защите; 
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- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, 

отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

По результатам выполненной работы, доклада и защиты ВКР каждым членом ГЭК 

выставляется оценка. После процедуры защиты, на основе оценок каждого члена ГЭК, 

председатель комиссии или по его поручению секретарь  ГЭК  формирует  сводную  таблицу 

(табл. 1), в которой проставляются оценки председателя и каждого члена ГЭК.  Уровень оценки по 

четырехбальной шкале определяется исходя из итоговой средней оценки. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов защиты ВКР 

Ф. И. О. 

обучающегося 

Оценки членов ГЭК 
Оценка  

защиты 

ВКР 

Председатель 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 
        

        

        

 

Итоговая оценка должна учитывать мнение руководителя и рецензента, а также средний балл 

промежуточных аттестаций за весь период обучения.   

В спорных случаях решение принимается большинством  голосов присутствующих членов 

государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся.   

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается  Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Председателем государственной  экзаменационной  

комиссии утверждается лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук 



15 

 

или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данного профиля.  

Государственная экзаменационная комиссия действуют в течение одного календарного года. 

 Государственная экзаменационная комиссия руководствуются в  своей деятельности: 

законодательством Российской Федерации; Регламентом о государственной итоговой аттестации 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет; Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; настоящей 

Программой; учебно-методической документацией, разрабатываемой Набережночелнинским 

институтом (филиалом) КФУ. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

- определение соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО  и уровня его 

подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче обучающемуся соответствующего  диплома  

государственного образца о высшем образовании; 

- разработка  рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

В состав государственной экзаменационной комиссии в качестве заместителя председателя 

входит представитель Набережночелнинского института (филиала) КФУ.  

Государственные экзаменационные комиссии  формируются  из  числа научно-

педагогических работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий транспорта. 

На период проведения всех государственных  аттестационных испытаний  для  обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь ГЭК из числа научно-

педагогических работников выпускающей кафедры, который  не являются членом  

государственной экзаменационной комиссии.  

Секретарь обеспечивает организацию проведения государственной итоговой аттестации и 

ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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По результатам государственной итоговой аттестации  обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 

результатами защиты выпускной квалификационной работы. 

Апелляция подается  не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

В апелляционном заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется из числа, 

научно-педагогических работников выпускающей кафедры, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий.  

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи  на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, рецензию. 

Решение апелляционной комиссии утверждается  простым  большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущении нарушения 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, если принимается решение об удовлетворении апелляции, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
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экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранения результата государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень 

бакалавриата). 

 

Разработчик Программы государственной итоговой аттестации: кафедра 

«Эксплуатация автомобильного транспорта» Набережночелнинского института (филиала) 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ. 

 


