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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Преддипломная практика может проводиться в лабораториях Факультета, обла-

дающих необходимым кадровым  и научно-техническим потенциалом, либо на автотранс-

портных и автообслуживающих предприятиях республики на основе прямых договоров, за-

ключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Форма  проведения  производственной практики  -  преддипломная – дискретно, пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломная)   

Цель преддипломной практики -изучение вопросов, подлежащих разработке в вы-

пускной квалификационной работе(ВКР), и сбор необходимых материалов для обоснова-

ния темы ВКР или анализа хозяйственной деятельности предприятия, определение путей 

повышения эффективности работы инженерно-технической службы предприятия. 

 Основными задачами преддипломной практики являются:  

- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих 

решений, подготовки инженерно-технической документации для выполнения профессио-

нальных задач по производственной и технической эксплуатации автомобильного транс-

порта;  

- приобретение практических навыков по эффективному использованию технологи-

ческого оборудования и приборов при сервисном обслуживании подвижного состава авто-

мобильного транспорта;  

- приобретение навыков управления по обеспечению эффективного использования 

и надежной работы сложных технических систем в автомобильном транспорте;  

- отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на выполне-

ние механизированных и электрифицированных производственных процессов;  

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств технологического оборудования и средств технологического оснащения;  

- сбор материалов и приобретение навыков по анализу экономической эффективно-

сти технологических процессов и технических средств, выбору из них оптимальных для 

условий конкретного производства;  

- изучение современных инновационно-технологических и технических достижений 

и оценка рисков при внедрении новых технологий;  

- изучение и разработка мероприятий по повышению эффективности производства 

на основе комплексного использования сырья, замены дефицитных материалов, изыскание 

способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов производства;  

- изучение условий и разработка мероприятий по охране труда и экологической без-

опасности производства;  

- получение навыков по выбору оптимальных инженерных решений при производ-

стве продукции (оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. За время 

преддипломной практики студент должен в окончательном виде сформулировать тему ба-

калаврской работы и обосновать целесообразность ее разработки.  
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Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого 

уровня освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: основы  экономики,  методы  расчета  эко-

номического  функционирования  предприятий. 

Уметь: использовать  методы  оценки  экономиче-

ского  развития  предприятия выбранной сферы де-

ятельности.  

Владеть: способами экономического расчета и 

прогнозирования функционирования предприятий. 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: способы использования основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы; прини- мать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с зако-

ном  

Владеть: методами применения действующего за-

конодательства и иных социальных норм в профес-

сиональной деятельности; навыками поиска, ана-

лиза и применения в профессиональной деятельно-

сти необходимых нормативных актов, работы со 

служебной документацией. 

ПК-2 

готовностью к выполне-

нию элементов расчетно-

проектировочной работы 

по созданию и модерниза-

ции систем и средств экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния 

Знать: теоретические основы организации рас-

четно-проектировочной работы. 

Уметь:  находить основные элементы расчетно-

проектировочной работы. 

Владеть: навыками расчетно-проектировочной ра-

боты. 

ПК-3 

способностью разрабаты-

вать техническую доку-

ментацию и методические 

материалы, предложения и 

мероприятия по осуществ-

лению технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного об-

служивания транспортных 

и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудо-

вания различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и 

Знать: этапы разработки технической документа-

ции и методических материалов, предложений и 

мероприятий по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-тех-

нологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

Уметь: разрабатывать техническую документа-

цию и методические материалы, предложения и 

мероприя-тия по осуществлению технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сервис-

ного обслуживания транспортных и транспортно-
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элементов технологических машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов. 

Владеть: навыками разработки технической доку-

ментации и методических материалов, предложе-

ний и мероприятий по осуществлению технологи-

ческих процес-сов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

ПК-6 

владением знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния, включая предприятия 

сервиса, технической экс-

плуатации и фирменного 

ремонта, получении разре-

шительной документации 

на их деятельность 

Знать:основные нормативные и правовые доку-

менты в соответствии с направлением и профилем 

подготовки. 

Уметь:работать с нормативными и правовыми до-

кументами в соответствии с направлением и про-

филем подготовки правила и порядок оформления 

документов. 

Владеть: 

методологией поиска и использования действую-

щих технических регламентов, стандартов, сводов 

правил, навыками оформления документов по 

роду деятельности  

 

ПК-18 способностью к анализу 

передового научно-техни-

ческого опыта и тенден-

ций развития технологий 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-техно-

логических машин и обо-

рудования 

Знать: способы анализа передового научно-тех-

нического опыта и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: анализировать передовой научно-техниче-

ский опыт и тенденции развития технологий экс-

плуатации транспортных и транспортно-техноло-

гических машин и оборудования. 

Владеть: навыками анализа передового научно-

технического опыта и тенденций развития техно-

логий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ПК-21 готовностью проводить 

измерительный экспери-

мент и оценивать резуль-

таты измерений 

Знать: методику выбора средств измерений и ме-

тодику постановки измерительного эксперимента 

Уметь: оценивать результаты измерений и делать 

по ним правильные выводы о состоянии объекта 

Владеть: навыками обработки результатов одно-

кратных и многократных измерений. 

ПК-30  способностью состав-

лять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам, следить за 

Знать: утвержденные формы установленных тре-

бований, действующих норм, правил и стандартов 

Уметь: составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую доку-

ментацию 

Владеть: способностью составлять отчетность по 

утвержденным формам. 
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соблюдением установлен-

ных требований, действу-

ющих норм, правил и стан-

дартов 
ПК-31 способностью в составе 

коллектива исполнителей 

к оценке затрат и результа-

тов деятельности эксплуа-

тационной организации 

Знать: результаты деятельности эксплуатацион-

ной организации 

Уметь: в составе коллектива исполнителей оцени-

вать затраты на результаты деятельности эксплуа-

тационной организации 

Владеть: способностью к оценке затрат и результа-

тов деятельности эксплуатационной организации 
ПК-32 способностью в составе 

коллектива исполнителей 

к использованию основ-

ных нормативных доку-

ментов по вопросам ин-

теллектуальной собствен-

ности, проводить поиск по 

источникам патентной ин-

формации 

Знать: нормативные документы по вопросам ин-

теллектуальной собственности 

Уметь: проводить поиск по источникам патент-

ной информации 

Владеть: навыками использования в составе кол-

лектива исполнителей основных нормативных до-

кументов по вопросам интеллектуальной собствен-

ности, проводить поиск по источникам патентной 

информации 

ПК-33 владением знаниями ос-

нов физиологии труда и 

безопасности жизнедея-

тельности, умением гра-

мотно действовать в ава-

рийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Знать: основы физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: грамотно действовать в аварийных и чрез-

вычайных ситуациях, являющихся следствием 

эксплуатации транспортных и транспортно-техно-

логических машин и оборудования 

Владеть: Навыками грамотных действий в усло-

виях чрезвычайных ситуаций и  являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной ча-

сти учебного плана подготовки обучающихся  по направлению подготовки 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность  Автомо-

били и автомобильное хозяйство.  

Для студентов очной формы обучения преддипломная практика проводится в 8 учеб-

ном семестре, а для студентов заочной формы обучения в 10 семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения практики обучающиеся, направляются в профильные организа-

ции, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в соот-

ветствии с ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-техно-

логических машин и комплексов направленность Автомобили и автомобильное хозяйство.  

Практика проводится по усмотрению руководителя ВКР на предприятиях и организа-

циях, на базе которых выполняется ВКР, а также на кафедрах вуза. Руководство практикой 

осуществляет руководитель ВКР. 

В случае неудовлетворительной работы студента руководитель ВКР может на заседа-

нии кафедры ставить вопрос о не допуске студента к выполнению ВКР. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: 
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- технические службы,  организаций осуществляющих эксплуатацию и сервисное 

обслуживание транспорта и транспортно-технических машин и комплексов; 

– профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики сту-

дентов и рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно ру-

ководителем практики от Университета. (Приложение 1). 

 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность преддипломной практики 7 зачетных единиц (252 ча-

сов, 4 2/3  недели).  

 

 

5. Содержание практики  

 

5.1.Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

Содержание преддипломной практики определяется целями и задачами практики. В 

процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование деятельности вы-

бранного объекта-места прохождения практики, изучает его организационную структуру, 

назначение технологического оборудования, перечень услуг по техническому сервису ав-

томобилей. Использование материалов, собранных для написания  ВКР  и относящихся к 

данному   предприятию. 

Вид работ и содержание преддипломной практики, включая  самостоятельную             

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текущего 

контроля консульта-

ция руково-

дителя 

практики от 

универси-

тета 

индивиду-

альные 

консульта-

ции с руко-

водителем 

практики 

от предпри-

ятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ного зада-

ния под 

руковод-

ством 

специали-

стов пред-

приятий и 

руководи-

телей 

практики 

1. Подготовительный этап 

 

  

1.1 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

Оформление догово-

ров Оформление ин-

дивидуального зада-

ния  

 

2 2 10 40 Получение индиви-

дуальных заданий; 

перечень планируе-

мых результатов при 

прохождении прак-

тики 

2. Производственный этап 

2.1 Проведение научного 

исследования, необ-

ходимого для: сбора, 

10 10 10 40 Проверка записи в 

дневнике практики  
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обработки и система-

тизация фактического 

материала, подтвер-

ждающего актуаль-

ность и практическую 

значимость темы ис-

следования, анализ 

информации, наблю-

дения, формулирова-

ние рекомендаций для  

организации, освое-

ние программных 

средств для обработки 

результатов научных 

исследований и дру-

гие виды работ 

3. Аналитический этап 

3.1 Обработка, система-

тизация и анализ по-

лученной информа-

ции, подготовка от-

чета по практике, по-

лучение отзыва-ха-

рактеристики.  

16 12 10 40 Проверка записи в 

дневнике практики, 

наличия отчета по 

практике 

4. Заключительный этап 

4.1 Сдача отчета по прак-

тике и дневника на ка-

федру, устранение за-

мечаний руководи-

теля по практике  

  10 40 Защита отчета по 

практике  

Итого – 252  4 2/3 28 24 40 160  

 

6. Форма отчетности по практике  
По итогам преддипломной практики обучающийся представляет на кафедру «Тех-

нология обслуживания и ремонта машин в АПК» дневник практики (форма дневника и тре-

бования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики  и 

 письменный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 

3).  

Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении преддипломной 

практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. Описание объекта исследования, характеристика исследуемых проблем. 

В этом разделе необходимо рассмотреть: 

- общую характеристику объекта прохождения практики;  

- описание объекта исследования, характеристика исследуемых проблем;  

- описание применяемых подходов и методов исследования;  

- предлагаемые разработки (рекомендации) в рамках решения исследуемых проблем;  

– последовательность прохождения практики, характеристика подразделений орга-

низации, предоставившей базу практики.  

РАЗДЕЛ 2. Описание выполненных работ и сроки их осуществления. 

 В этом разделе рассматриваются: 
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– описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления;  

– характеристика результатов исследований, изложенные исходя из целесообразно-

сти в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;  

– затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные моменты 

деятельности предприятия. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, исполь-

зованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информаци-

онной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием особенностей предприятия по эксплуатации и 

сервисному обслуживанию машин в организации и разработанными практическими реко-

мендациями по выявленным недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам преддипломной практики 

является зачет с оценкой.  

По окончании преддипломной практики отчет о проделанной работе, являющийся 

результатом прохождения данной практики обучающегося подлежит защите на заседании 

комиссии, созданной по распоряжению декана ФМЭП. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-2- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-3-способностью разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

ПК-6-владением знаниями о порядке согласования проектной документации пред-

приятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, 

получении разрешительной документации на их деятельность; 

ПК-18- способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

ПК-21- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 
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измерений; 

ПК-30-способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояс-

нительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

ПК-31- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и резуль-

татов деятельности эксплуатационной организации; 

ПК-32- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основ-

ных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации; 

ПК-33-владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятель-

ности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОК-3, ОК-4, ПК-2, 

ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-21; ПК-30; ПК-31;ПК-32; ПК-33 формируются при изучении дис-

циплин и прохождения других практик, в том, числе НИР и ВКР. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы  
Код ком-

петен-

ции 

Дисциплины, практики, ГИА, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образователь-

ной про-

граммы* 

ОК-3 Б1.Б.6 Математика 3 

Б1.Б.4 Экономическая теория 4 

Б1.Б.5 Экономика предприятия 5 

Б1.В.ОД.1 Теоретические основы инновационной политики  

8 Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
ОК-4 Б1.Б.6 Математика 3 

Б1.В.ДВ.6.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Б2.П.З Преддипломная 8 

БЗ.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
 

ПК-2 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

тельской деятельности 

2 

Б1.Б.14 Сопротивление материалов 3 

Б1.Б.15 Теория механизмов и машин 4 

Б1.Б.17 Детали машин и основы конструирования 6 

Б1.В.ОД.6 Автомобильные двигатели 

Б2.П.3 Преддипломная 8 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

  

ПК-3 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

тельской деятельности 

2 

ФТД.2 Механизация сельскохозяйственных перерабатывающих произ-

водств 

4 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Б1.Б.25  Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

5 
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Б1.Б.27 Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния 

8  

Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-6 Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

4 

Б1.Б.24 Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

7 

Б2.П.3 Преддипломная 8 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-18 Б1.В.ДВ.2.1 Основы научного исследования 

4 
Б1.В.ДВ.2.2 Основы инженерного творчества 

Б1.В.ДВ.2.3Адаптивные информационные и коммуникационные техно-

логии 

Б1.В.ДВ.7.1Автомобильные дороги и дорожные машины 
5 

Б1.В.ДВ.7.2 Строительные и дорожные машины 

Б2.П.2 Технологическая практика 6 

Б1.В.ОД.5Транспортные и транспортно-технологические машины и обо-

рудование в агропромышленном комплексе 

7 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы теории надежности 

Б1.В.ДВ.3.2 Надежность и ремонт машин 

Б1.В.ДВ.5.1 Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-тех-

нологических машин и оборудования 

Б1.В.ДВ.5.2  Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и си-

стем, обеспечивающих безопасность движения 

Б1.Б.28 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания 
8 

Б2.П.З Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

 

ПК-21 

Б1.Б.9 Экология  

1 Б1.В.ОД.4 Экологические проблемы автомобильного транспорта 

Б1.Б.21 Общая электротехника и электроника 2 

Б1.Б.7 Физика  

 

3 
Б1.Б.13 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

Б1.Б.26 Эксплуатационные материалы 

Б1.В.ДВ 6.1 Автоматика 

Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж электрооборудования и средств автоматики 

Б1.Б.20 Теплотехника 6 

Б2.П.2 Технологическая практика 

Б1.Б.16 Метрология,стандартизация и сертификация  

 

8 
Б1.Б.23 Электротехника и электрооборудование транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

Б1.Б.28 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания 

Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-30 Б1.В.ОД.8Организация автомобильных перевозок и безопасность движе-

ния 

2 
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Б1.Б.28 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания 

8 

Б2.П.З Преддипломная 

БЗ.Д.1Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
ПК-31 Б1.Б.5 Экономика предприятия 4 

Б2.П.2 Технологическая практика 6 

Б2.П.З Преддипломная 8 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ПК-32 Б1.В.ДВ.2.1 Основы научных исследований 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы инженерного творчества 

Б1.В.ОД.2  Патентоведение 7 

Б1.Б.28 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания 

8 

Б2.П.З Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
ПК-33 Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 8 

Б2.П.З Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения преддипломной практики  
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. 
ОК-3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Подготовительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной ра-

боты 

2. 
ОК-4- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

Аналитический этап Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

3. ПК-2- готовностью к выполнению элемен-

тов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: Устное 

собеседование 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 ПК-3-способностью разрабатывать техни-

ческую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслу-

живания транспортных и транспортно-тех-

нологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 
ПК-6-владением знаниями о порядке согла-

сования проектной документации предпри-

ятий по эксплуатации транспортных и 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 
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транспортно-технологических машин и обо-

рудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении разрешительной доку-

ментации на их деятельность 

 ПК-18- способностью к анализу передового 

научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 
ПК-21- готовностью проводить измеритель-

ный эксперимент и оценивать результаты 

измерений 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 ПК-30-способностью составлять графики 

работ, заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, технологические карты, 

схемы и другую техническую документа-

цию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблю-

дением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 ПК-31- способностью в составе коллектива 

исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организа-

ции 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 ПК-32- способностью в составе коллектива 

исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам ин-

теллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информа-

ции 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 ПК-33- владением знаниями основ физио-

логии труда и безопасности жизнедеятель-

ности, умением грамотно действовать в ава-

рийных и чрезвычайных ситуациях, являю-

щихся следствием эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального зада-

ния 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики явля-

ются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения преддипломной 

практики оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 
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освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе-

тенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является зачет с 

оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ОК-3 

(вось-

мой 

этап) 

 

Знать: - способы 

разработки методи-

ческих и норматив-

ных материалов, а 

также предложений 

и мероприятий по 

внедрению в прак-

тику разработанных 

проектов и про-

грамм совершен-

ствования функцио-

нирования произ-

водства и модерни-

зации транспорт-

ных предприятий; 

основные прин-

ципы организации и 

технические сред-

ства экспертных  

компьютерных си-

стем анализа, моде-

лирования и под-

держки принятия 

решения в сложных 

ситуациях. 

 

Не знает спо-

собы разработки 

методических и 

нормативных 

материалов, а 

также предложе-

ний и мероприя-

тий по внедре-

нию в практику 

разработанных 

проектов и про-

грамм совер-

шенствования 

функционирова-

ния производ-

ства и модерни-

зации транс-

портных пред-

приятий; основ-

ные принципы 

организации и 

технические 

средства экс-

пертных  компь-

ютерных систем 

анализа, модели-

рования и под-

держки приня-

тия решения в 

сложных ситуа-

циях. 

Частично зна-

ком с способами 

разработки ме-

тодических и 

нормативных 

материалов, а 

также предложе-

ний и мероприя-

тий по внедре-

нию в практику 

разработанных 

проектов и про-

грамм совер-

шенствования 

функционирова-

ния производ-

ства и модерни-

зации транс-

портных пред-

приятий; основ-

ными принци-

пами организа-

ции и техниче-

ские средства 

экспертных  

компьютерных 

систем анализа, 

моделирования 

и поддержки 

принятия реше-

ния в сложных 

ситуациях. 

Достаточно вла-

деет способами 

разработки ме-

тодических и 

нормативных 

материалов, а 

также предложе-

ний и мероприя-

тий по внедре-

нию в практику 

разработанных 

проектов и про-

грамм совер-

шенствования 

функционирова-

ния производ-

ства и модерни-

зации транс-

портных пред-

приятий; основ-

ными принци-

пами организа-

ции и техниче-

ские средства 

экспертных  

компьютерных 

систем анализа, 

моделирования 

и поддержки 

принятия реше-

ния в сложных 

ситуациях. 

В полной мере 

владеет спосо-

бами разработки 

методических и 

нормативных ма-

териалов, а также 

предложений и 

мероприятий по 

внедрению в 

практику разра-

ботанных проек-

тов и программ 

совершенствова-

ния функциони-

рования произ-

водства и модер-

низации транс-

портных пред-

приятий - основ-

ные  принципы 

организации и 

технические 

средства эксперт-

ных  компьютер-

ных систем ана-

лиза, моделиро-

вания и под-

держки принятия 

решения в слож-

ных ситуациях. 

Уметь: разрабаты-

вать методики, 

планы и программы 

проведения науч-

ных исследований 

и разработок, гото-

вить задания для 

исполнителей, ор-

ганизовывать про-

ведение экспери-

ментов и испыта-

ний, анализировать 

Не обладает 

умениями разра-

батывать мето-

дики, планы и 

программы про-

ведения науч-

ных исследова-

ний и разрабо-

ток, готовить за-

дания для ис-

полнителей, ор-

ганизовывать 

Частично обла-

дает умениями 

разрабатывать 

методики, 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований и 

разработок, го-

товить задания 

для исполните-

Умеет фрагмен-

тарно разраба-

тывать мето-

дики, планы и 

программы про-

ведения науч-

ных исследова-

ний и разрабо-

ток, готовить за-

дания для испол-

нителей, органи-

На достаточно 

высоком уровне 

умеет разрабаты-

вать методики, 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

разработок, гото-

вить задания для 

исполнителей, 

организовывать 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

и обобщать их ре-

зультаты;  работать 

с компьютерными 

системами под-

держки принятия 

решений, про-

граммными сред-

ствами (ПС) об-

щего назначения, 

соответствующими 

современным тре-

бованиям мирового 

рынка ПС. 

 

проведение экс-

периментов и 

испытаний, ана-

лизировать и 

обобщать их ре-

зультаты;  рабо-

тать с компью-

терными систе-

мами поддержки 

принятия реше-

ний, программ-

ными сред-

ствами (ПС) об-

щего назначе-

ния, соответ-

ствующими со-

временным тре-

бованиям миро-

вого рынка ПС. 

лей, организо-

вывать проведе-

ние эксперимен-

тов и испыта-

ний, анализиро-

вать и обобщать 

их результаты;  

работать с ком-

пьютерными си-

стемами под-

держки приня-

тия решений, 

программными 

средствами (ПС) 

общего назначе-

ния, соответ-

ствующими со-

временным тре-

бованиям миро-

вого рынка ПС. 

зовывать прове-

дение экспери-

ментов и испы-

таний, анализи-

ровать и обоб-

щать их резуль-

таты; работать с 

компьютерными 

системами под-

держки приня-

тия решений, 

программными 

средствами (ПС) 

общего назначе-

ния, соответ-

ствующими со-

временным тре-

бованиям миро-

вого рынка ПС. 

проведение экс-

периментов и ис-

пытаний, анали-

зировать и обоб-

щать их резуль-

таты; работать с 

компьютерными 

системами под-

держки принятия 

решений, про-

граммными сред-

ствами (ПС) об-

щего назначения, 

соответствую-

щими современ-

ным требова-

ниям мирового 

рынка ПС. 

Владеть: - способ-

ностью разрабаты-

вать методики, 

планы и программы 

проведения науч-

ных исследований и 

разработок, гото-

вить задания для ис-

полнителей, орга-

низовывать прове-

дение эксперимен-

тов и испытаний, 

анализировать и 

обобщать их ре-

зультаты; 

- основами мето-

дами, моделями и 

компьютерными 

технологиями ре-

шения основных за-

дач обработки ин-

формации в науч-

ных исследованиях 

и производстве; 

владеть приемами 

антивирусной за-

щиты. 

 Не владеет  спо-

собам разраба-

тывать методик, 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

разработок, го-

товить задания 

для исполните-

лей, организовы-

вать проведение 

экспериментов и 

испытаний, ана-

лизировать и 

обобщать их ре-

зультаты; 

- основами ме-

тодами, моде-

лями и компью-

терными техно-

логиями реше-

ния основных 

задач обработки 

информации в 

научных иссле-

дованиях и про-

изводстве; вла-

деть приемами 

антивирусной 

защиты. 

Не в полной 

мере умеет спо-

собностью раз-

рабатывать ме-

тодики, планы и 

программы про-

ведения науч-

ных исследова-

ний и разрабо-

ток, готовить за-

дания для испол-

нителей, органи-

зовывать прове-

дение экспери-

ментов и испы-

таний, анализи-

ровать и обоб-

щать их резуль-

таты; 

- основами мето-

дами, моделями 

и компьютер-

ными техноло-

гиями решения 

основных задач 

обработки ин-

формации в 

научных иссле-

дованиях и про-

изводстве; вла-

деть приемами 

антивирусной 

защиты. 

На достаточном 

уровне умеет 

оценивать спо-

собностью раз-

рабатывать ме-

тодики, планы и 

программы про-

ведения науч-

ных исследова-

ний и разрабо-

ток, готовить за-

дания для ис-

полнителей, ор-

ганизовывать 

проведение экс-

периментов и 

испытаний, ана-

лизировать и 

обобщать их ре-

зультаты; 

основами мето-

дами, моделями 

и компьютер-

ными техноло-

гиями решения 

основных задач 

обработки ин-

формации в 

научных иссле-

дованиях и про-

изводстве; вла-

деть приемами 

антивирусной 

защиты. 

На достаточно 

высоком уровне 

умеет способно-

стью разрабаты-

вать методики, 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и раз-

работок, гото-

вить задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение экс-

периментов и ис-

пытаний, анали-

зировать и обоб-

щать их резуль-

таты; 

- основами мето-

дами, моделями 

и компьютер-

ными технологи-

ями решения ос-

новных задач об-

работки инфор-

мации в научных 

исследованиях и 

производстве; 

владеть прие-

мами антивирус-

ной защиты. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ОК-4 

(вось-

мой 

этап) 

Знать: методы вы-

полнения эскизов и 

технических черте-

жей стандартных и 

оригинальных дета-

лей и сборочных 

единиц машин; ос-

новные норматив-

ные документы от-

расли, патентную 

чистоту разрабаты-

ваемых объектов 

техники и техноло-

гии, первичные ма-

териалы к патенто-

ванию изобретений. 

Не знает методы 

выполнения эс-

кизов и техниче-

ских чертежей 

стандартных и 

оригинальных 

деталей и сбо-

рочных единиц 

машин; основ-

ные норматив-

ные документы 

отрасли, патент-

ную чистоту раз-

рабатываемых 

объектов тех-

ники и техноло-

гии, первичные 

материалы к па-

тентованию 

изобретений. 

Знает в общих 

чертах  методы 

выполнения эс-

кизов и техниче-

ских чертежей 

стандартных и 

оригинальных 

деталей и сбо-

рочных единиц 

машин; основ-

ные норматив-

ные документы 

отрасли, патент-

ную чистоту 

разрабатывае-

мых объектов 

техники и тех-

нологии, пер-

вичные матери-

алы к патентова-

нию изобрете-

ний. 

Знает в доста-

точной степени   

методы выпол-

нения эскизов и 

технических 

чертежей стан-

дартных и ори-

гинальных дета-

лей и сборочных 

единиц машин; 

основные нор-

мативные доку-

менты отрасли, 

патентную чи-

стоту разрабаты-

ваемых объектов 

техники и техно-

логии, первич-

ные материалы к 

патентованию 

изобретений. 

Знает  методы 

выполнения эс-

кизов и техниче-

ских чертежей 

стандартных и 

оригинальных 

деталей и сбо-

рочных единиц 

машин; основные 

нормативные до-

кументы отрасли, 

патентную чи-

стоту разрабаты-

ваемых объектов 

техники и техно-

логии, первич-

ные материалы к 

патентованию 

изобретений. 

 

Уметь: пользо-

ваться глобальными 

информационными 

ресурсами и совре-

менными сред-

ствами телекомму-

никаций; пользо-

ваться основными 

нормативными до-

кументами отрасли 

и первичными мате-

риалами к патенто-

ванию изобретений. 

Не умеет пользо-

ваться глобаль-

ными информа-

ционными ре-

сурсами и совре-

менными сред-

ствами телеком-

муникаций; 

пользоваться ос-

новными норма-

тивными доку-

ментами отрасли 

и первичными 

материалами к 

патентованию 

изобретений. 

Частично умеет 

пользоваться 

глобальными 

информацион-

ными ресурсами 

и современными 

средствами теле-

коммуникаций; 

пользоваться ос-

новными норма-

тивными доку-

ментами отрасли 

и первичными 

материалами к 

патентованию 

изобретений. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет пользо-

ваться глобаль-

ными информа-

ционными ре-

сурсами и совре-

менными сред-

ствами телеком-

муникаций; 

пользоваться ос-

новными норма-

тивными доку-

ментами отрасли 

и первичными 

материалами к 

патентованию 

изобретений. 

Умеет пользо-

ваться глобаль-

ными информа-

ционными ресур-

сами и современ-

ными средствами 

телекоммуника-

ций; пользо-

ваться основ-

ными норматив-

ными докумен-

тами отрасли и 

первичными ма-

териалами к па-

тентованию 

изобретений. 

Владеть: навыками 

поиска по источни-

кам патентной ин-

формации офици-

альной регистрации 

программ для элек-

тронно-вычисли-

тельных машин и 

баз данных; поло-

жениями патент-

ного законодатель-

ства и авторского 

права Российской 

Федерации. 

 

Не владеет 

навыками по-

иска по источни-

кам патентной 

информации 

официальной ре-

гистрации про-

грамм для элек-

тронно-вычис-

лительных ма-

шин и баз дан-

ных; положени-

ями патентного 

законодатель-

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками по-

иска по источни-

кам патентной 

информации 

официальной ре-

гистрации про-

грамм для элек-

тронно-вычис-

лительных ма-

шин и баз дан-

ных; положени-

ями патентного 

Владеет навы-

ками поиска по 

источникам па-

тентной инфор-

мации офици-

альной регистра-

ции программ 

для электронно-

вычислительных 

машин и баз дан-

ных; положени-

ями патентного 

законодатель-

ства и автор-

Владеет на хоро-

шем уровне 

навыками поиска 

по источникам 

патентной ин-

формации офи-

циальной реги-

страции про-

грамм для элек-

тронно-вычисли-

тельных машин и 

баз данных; по-

ложениями па-

тентного законо-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ства и автор-

ского права Рос-

сийской Федера-

ции. 

законодатель-

ства и автор-

ского права Рос-

сийской Федера-

ции. 

ского права Рос-

сийской Федера-

ции. 

дательства и ав-

торского права 

Российской Фе-

дерации. 

ПК-2 

(вось-

мой 

этап) 

Знать: технологии 

технического об-

служивания, хране-

ния, ремонта, вос-

становления и 

упрочнения деталей 

машин для обеспе-

чения постоянной 

работоспособности 

машин и оборудова-

ния 

Не знает техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания, хранения, 

ремонта, восста-

новления и 

упрочнения де-

талей машин для 

обеспечения по-

стоянной рабо-

тоспособности 

машин и обору-

дования 

Частично знает 

в общих чертах  

технологии тех-

нического об-

служивания, 

хранения, ре-

монта, восста-

новления и 

упрочнения де-

талей машин 

для обеспечения 

постоянной ра-

ботоспособно-

сти машин и 

оборудования 

Знает в доста-

точной степени   

технологии тех-

нического об-

служивания, 

хранения, ре-

монта, восста-

новления и 

упрочнения де-

талей машин для 

обеспечения по-

стоянной рабо-

тоспособности 

машин и обору-

дования 

Знает  хорошо 

технологии тех-

нического обслу-

живания, хране-

ния, ремонта, 

восстановления и 

упрочнения дета-

лей машин для 

обеспечения по-

стоянной работо-

способности ма-

шин и оборудо-

вания  

Уметь: пользо-

ваться сведениями о 

системах техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования, ис-

ходя из учета усло-

вий эксплуатации, 

состояния подвиж-

ного состава и дру-

гих факторов. 

Не умеет поль-

зоваться сведе-

ниями о систе-

мах техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

факторов. 

Частично умеет 

пользоваться 

сведениями о 

системах техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

факторов. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет пользо-

ваться сведени-

ями о системах 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

факторов. 

Умеет пользо-

ваться сведени-

ями о системах 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплуа-

тации, состояния 

подвижного со-

става и других 

факторов. 

Владеть: техноло-

гией технического 

обслуживания и ре-

монта транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния, исходя из учета 

условий эксплуата-

ции, состояния по-

движного состава и 

других факторов. 

Не владеет тех-

нологией техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

факторов. 

Удовлетвори-

тельно владеет 

технологией 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

Владеет техно-

логией техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

исходя из учета 

условий эксплу-

атации, состоя-

ния подвижного 

состава и других 

факторов. 

Владеет на хоро-

шем уровне тех-

нологией техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-тех-

нологических ма-

шин и оборудо-

вания, исходя из 

учета условий 

эксплуатации, 

состояния по-

движного со-

става и других 

факторов. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

факторов. 

ПК-3 

(вось-

мой 

этап) 

Знать: этапы разра-

ботки технической 

документации и ме-

тодических матери-

алов, предложений 

и мероприятий по 

осуществлению 

технологических 

процессов эксплуа-

тации, ремонта и 

сервисного обслу-

живания транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов. 

 

Не знает этапы 

разработки тех-

нической доку-

ментации и ме-

тодических ма-

териалов, пред-

ложений и меро-

приятий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

 

Частично знает 

этапы разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции и методиче-

ских материа-

лов, предложе-

ний и мероприя-

тий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

 

На хорошем 

уровне знает  

этапы разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции и методиче-

ских материа-

лов, предложе-

ний и мероприя-

тий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

На высоком 

уровне знает 

этапы разработки 

технической до-

кументации и ме-

тодических мате-

риалов, предло-

жений и меро-

приятий по осу-

ществлению тех-

нологических 

процессов экс-

плуатации, ре-

монта и сервис-

ного обслужива-

ния транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов. 

 

Уметь: разрабаты-

вать техническую 

документацию и 

методические мате-

риалы, предложе-

ния и меропри-тия 

по осуществлению 

технологических 

процессов эксплуа-

тации, ремонта и 

сервисного обслу-

живания транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов. 

 

Не умеет разра-

батывать техни-

ческую доку-

ментацию и ме-

тодические ма-

териалы, пред-

ложения и меро-

прия-тия по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

 

Частично умеет 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию и 

методические 

материалы, 

предложения и 

мероприя-тия по 

осуществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

 

На хорошеем 

уровне умеет 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию и 

методические 

материалы, 

предложения и 

мероприя-тия по 

осуществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

На высоком 

уровне умеет раз-

рабатывать тех-

ническую доку-

ментацию и ме-

тодические мате-

риалы, предло-

жения и меро-

прия-тия по осу-

ществлению тех-

нологических 

процессов экс-

плуатации, ре-

монта и сервис-

ного обслужива-

ния транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 Владеть: навыками 

разработки техни-

ческой документа-

ции и методических 

материалов, пред-

ложений и меро-

приятий по осу-

ществлению техно-

логических процес-

сов эксплуатации, 

ремонта и сервис-

ного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования раз-

личного назначе-

ния, их агрегатов, 

систем и элементов. 

Не владеет 

навыками разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции и методиче-

ских материа-

лов, предложе-

ний и мероприя-

тий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

Частично вла-

деет  навыками 

разработки тех-

нической доку-

ментации и ме-

тодических ма-

териалов, пред-

ложений и меро-

приятий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

На хорошем 

уровне владеет  

навыками разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции и методиче-

ских материа-

лов, предложе-

ний и мероприя-

тий по осу-

ществлению 

технологиче-

ских процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сер-

висного обслу-

живания транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов. 

На высоком 

уровне владеет 

навыками разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции и методиче-

ских материалов, 

предложений и 

мероприятий по 

осуществлению 

технологических 

процессов экс-

плуатации, ре-

монта и сервис-

ного обслужива-

ния транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов. 

ПК-6 

(вось-

мой 

этап) 

Знать: основные 

нормативные и пра-

вовые документы в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подго-

товки. 

 

Не знает основ-

ные норматив-

ные и правовые 

документы в со-

ответствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки. 

Частично знает 

основные нор-

мативные и пра-

вовые доку-

менты в соответ-

ствии с направ-

лением и профи-

лем подготовки. 

На хорошем 

уровне основ-

ные норматив-

ные и правовые 

документы в со-

ответствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки. 

Отлично знает 

основные норма-

тивные и право-

вые документы в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подго-

товки. 

Уметь: работать с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами в соответ-

ствии с направле-

нием и профилем 

подготовки правила 

и порядок оформле-

ния документов. 

 

Не умеет рабо-

тать с норматив-

ными и право-

выми докумен-

тами в соответ-

ствии с направ-

лением и профи-

лем подготовки 

правила и поря-

док оформления 

документов. 

Частично умеет 

работать с нор-

мативными и 

правовыми до-

кументами в со-

ответствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки правила 

и порядок 

оформления до-

кументов. 

На достаточном 

уровне умеет ра-

ботать с норма-

тивными и пра-

вовыми доку-

ментами в соот-

ветствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки правила 

и порядок 

оформления до-

кументов. 

На высоком 

уровне умеет ра-

ботать с норма-

тивными и пра-

вовыми докумен-

тами в соответ-

ствии с направле-

нием и профилем 

подготовки пра-

вила и порядок 

оформления до-

кументов. 

Владеть: 

методологией по-

иска и использова-

ния действующих 

технических регла-

ментов, стандартов, 

Не владеет  

методологией 

поиска и исполь-

зования действу-

ющих техниче-

Частично вла-

деет  

методологией 

поиска и исполь-

зования действу-

На достаточном 

уровне владеет 

методологией 

поиска и исполь-

зования действу-

На высоком 

уровне владеет 

методологией по-

иска и использо-

вания действую-

щих технических 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

сводов правил, 

навыками оформле-

ния документов по 

роду деятельности  

 

ских регламен-

тов, стандартов, 

сводов правил, 

навыками 

оформления до-

кументов по 

роду деятельно-

сти 

ющих техниче-

ских регламен-

тов, стандартов, 

сводов правил, 

навыками 

оформления до-

кументов по 

роду деятельно-

сти. 

ющих техниче-

ских регламен-

тов, стандартов, 

сводов правил, 

навыками 

оформления до-

кументов по 

роду деятельно-

сти. 

регламентов, 

стандартов, сво-

дов правил, 

навыками 

оформления до-

кументов по роду 

деятельности. 

ПК-18 

(вось-

мой 

этап) 

Знать: способы 

анализа передового 

научно-техниче-

ского опыта и тен-

денций развития 

технологий эксплу-

атации транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния. 

 

Не знает  спо-

собы анализа пе-

редового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

 

Частично знает  

способы анализа 

передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

 

На достаточном 

уровне знает  

способы анализа 

передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

На высоком 

уровне знаеет 

способы анализа 

передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций разви-

тия технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-тех-

нологических ма-

шин и оборудо-

вания. 

 

Уметь: анализиро-

вать передовой 

научно-техниче-

ский опыт и тенден-

ции развития техно-

логий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования 

Не умеет анали-

зировать передо-

вой научно-тех-

нический опыт и 

тенденции раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

Частично умеет 

анализировать 

передовой 

научно-техниче-

ский опыт и тен-

денции развития 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

На достаточном 

уровне умеет  

анализировать 

передовой 

научно-техниче-

ский опыт и тен-

денции развития 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

На высоком 

уровне умеет  

анализировать 

передовой 

научно-техниче-

ский опыт и тен-

денции развития 

технологий экс-

плуатации транс-

портных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

Владеть: навыками 

анализа передового 

научно-техниче-

ского опыта и тен-

денций развития 

технологий эксплу-

атации транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния. 

Не владеет 

навыками ана-

лиза передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

Частично вла-

деет  навыками 

анализа передо-

вого научно-тех-

нического опыта 

и тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

Хорошо владеет  

навыками ана-

лиза передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций раз-

вития техноло-

гий эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования. 

На высоком 

уровне владеет   

навыками ана-

лиза передового 

научно-техниче-

ского опыта и 

тенденций разви-

тия технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-тех-

нологических ма-

шин и оборудо-

вания. 

ПК-21 Знать: методику 

выбора средств из-

мерений и методику 

Не знает мето-

дику выбора 

Частично знает 

методику вы-

На достаточном 

уровне знает  ме-

тодику выбора 

На высоком 

уровне знает  ме-

тодику выбора 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

(вось-

мой 

этап) 

постановки измери-

тельного экспери-

мента 

 

средств измере-

ний и методику 

постановки из-

мерительного 

эксперимента 

 

бора средств из-

мерений и мето-

дику постановки 

измерительного 

эксперимента 

 

средств измере-

ний и методику 

постановки из-

мерительного 

эксперимента 

средств измере-

ний и методику 

постановки изме-

рительного экс-

перимента 

Уметь: оценивать 

результаты измере-

ний и делать по ним 

правильные выводы 

о состоянии объекта 

 

Не умеет  оцени-

вать результаты 

измерений и де-

лать по ним пра-

вильные выводы 

о состоянии объ-

екта 

 

Частично умеет 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений и делать 

по ним правиль-

ные выводы о 

состоянии объ-

екта 

 

На достаточном 

уровне умеет  

оценивать ре-

зультаты изме-

рений и делать 

по ним правиль-

ные выводы о 

состоянии объ-

екта 

Хорошо умеет  

оценивать ре-

зультаты измере-

ний и делать по 

ним правильные 

выводы о состоя-

нии объекта 

 

Владеть: навыками 

обработки резуль-

татов однократных 

и многократных из-

мерений. 

Не владеет 

навыками обра-

ботки результа-

тов однократных 

и многократных 

измерений. 

Частично вла-

деет  навыками 

обработки ре-

зультатов одно-

кратных и мно-

гократных изме-

рений. 

На достачном 

уровне владеет  

навыками обра-

ботки результа-

тов однократных 

и многократных 

измерений. 

На хорошем 

уровне владеет 

навыками обра-

ботки результа-

тов однократных 

и многократных 

измерений. 

ПК-30 Знать: утвержден-

ные формы уста-

новленных требова-

ний, действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Не знает утвер-

жденные формы 

установленных 

требований, дей-

ствующих норм, 

правил и стан-

дартов 

Частично знает 

утвержденные 

формы установ-

ленных требова-

ний, действую-

щих норм, пра-

вил и стандартов 

На достаточном 

уровне знает  

утвержденные 

формы установ-

ленных требова-

ний, действую-

щих норм, пра-

вил и стандартов 

На высоком 

уровне знает  

утвержденные 

формы установ-

ленных требова-

ний, действую-

щих норм, пра-

вил и стандартов 

Уметь: составлять 

графики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, поясни-

тельные записки, 

технологические 

карты, схемы и дру-

гую техническую 

документацию 

Не умеет  со-

ставлять гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию 

Частично умеет 

составлять гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию 

На достаточном 

уровне умеет  

составлять гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию 

Хорошо умеет 

составлять гра-

фики работ, за-

казы, заявки, ин-

струкции, пояс-

нительные за-

писки, техноло-

гические карты, 

схемы и другую 

техническую до-

кументацию  

Владеть: способно-

стью составлять от-

четность по утвер-

жденным формам. 

Не владеет спо-

собностью со-

ставлять отчет-

Частично вла-

деет  способно-

стью составлять 

отчетность по 

На достаточном 

уровне владеет  

способностью 

На хорошем 

уровне владеет 

способностью 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ность по утвер-

жденным фор-

мам. 

утвержденным 

формам. 

составлять от-

четность по 

утвержденным 

формам. 

составлять отчет-

ность по утвер-

жденным фор-

мам.  

ПК-31 Знать: результаты 

деятельности экс-

плуатационной ор-

ганизации 

Не знает резуль-

таты деятельно-

сти эксплуата-

ционной органи-

зации  

Частично знает 

результаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

На достаточном 

уровне знает  

результаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

На высоком 

уровне знает ре-

зультаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации  

 

Уметь: в составе 

коллектива испол-

нителей оценивать 

затраты на резуль-

таты деятельности 

эксплуатационной 

организации 

Не умеет в со-

ставе коллек-

тива исполните-

лей оценивать 

затраты на ре-

зультаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации  

Частично умеет 

в составе кол-

лектива испол-

нителей оцени-

вать затраты на 

результаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

На достаточном 

уровне умеет  в 

составе коллек-

тива исполните-

лей оценивать 

затраты на ре-

зультаты дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

Хорошо умеет  в 

составе коллек-

тива исполните-

лей оценивать за-

траты на резуль-

таты деятельно-

сти эксплуатаци-

онной организа-

ции  

Владеть: способно-

стью к оценке за-

трат и результатов 

деятельности экс-

плуатационной ор-

ганизации 

Не владеет спо-

собностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

Частично вла-

деет  способно-

стью к оценке 

затрат и резуль-

татов деятельно-

сти эксплуата-

ционной органи-

зации 

На достачном 

уровне владеет  

способностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

На хорошем 

уровне владеет 

способностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности экс-

плуатационной 

организации 

ПК-32 Знать: нормативные 

документы по во-

просам интеллекту-

альной собственно-

сти 

Не знает норма-

тивные доку-

менты по вопро-

сам интеллекту-

альной соб-

ственности 

Частично знает 

нормативные 

документы по 

вопросам интел-

лектуальной 

собственности 

На достаточном 

уровне знает  

нормативные 

документы по 

вопросам интел-

лектуальной 

собственности 

На высоком 

уровне знает  

нормативные до-

кументы по во-

просам интеллек-

туальной соб-

ственности 

 

Уметь: проводить 

поиск по источни-

кам патентной ин-

формации 

Не умеет  прово-

дить поиск по 

источникам па-

тентной инфор-

мации 

Частично умеет 

проводить поиск 

по источникам 

патентной ин-

формации 

На достаточном 

уровне умеет  

проводить поиск 

по источникам 

патентной ин-

формации 

Хорошо умеет  

проводить поиск 

по источникам 

патентной ин-

формации 

 Владеть: навыками 

использования в со-

ставе коллектива 

исполнителей ос-

новных норматив-

ных документов по 

вопросам интеллек-

туальной собствен-

ности, проводить 

поиск по источни-

кам патентной ин-

формации 

Не владеет 

навыками ис-

пользования в 

составе коллек-

тива исполните-

лей основных 

нормативных 

документов по 

вопросам интел-

лектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

Частично вла-

деет  навыками 

использования в 

составе коллек-

тива исполните-

лей основных 

нормативных 

документов по 

вопросам интел-

лектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

На достачном 

уровне владеет  

навыками ис-

пользования в 

составе коллек-

тива исполните-

лей основных 

нормативных 

документов по 

вопросам интел-

лектуальной 

собственности, 

На хорошем 

уровне владеет 

навыками ис-

пользования в 

составе коллек-

тива исполните-

лей основных 

нормативных до-

кументов по во-

просам интел-

лектуальной соб-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

по источникам 

патентной ин-

формации 

по источникам 

патентной ин-

формации 

проводить поиск 

по источникам 

патентной ин-

формации 

ственности, про-

водить поиск по 

источникам па-

тентной инфор-

мации 

ПК-33 Знать: основы фи-

зиологии труда и 

безопасности жиз-

недеятельности 

Не знает основы 

физиологии 

труда и безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Частично знает 

основы физио-

логии труда и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

На достаточном 

уровне знает  

основы физио-

логии труда и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

На высоком 

уровне знает   

основы физиоло-

гии труда и без-

опасности жизне-

деятельности 

Уметь: грамотно 

действовать в ава-

рийных и чрезвы-

чайных ситуациях, 

являющихся след-

ствием эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования 

Не умеет  гра-

мотно действо-

вать в аварий-

ных и чрезвы-

чайных ситуа-

циях, являю-

щихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

Частично умеет 

грамотно дей-

ствовать в ава-

рийных и чрез-

вычайных ситуа-

циях, являю-

щихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

На достаточном 

уровне умеет  

грамотно дей-

ствовать в ава-

рийных и чрез-

вычайных ситуа-

циях, являю-

щихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

Хорошо умеет 

грамотно дей-

ствовать в ава-

рийных и чрез-

вычайных ситуа-

циях, являю-

щихся след-

ствием эксплуа-

тации транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования  

Владеть: Навы-

ками грамотных 

действий в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций и  являю-

щихся следствием 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин 

и оборудования 

Не владеет 

навыками гра-

мотных дей-

ствий в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и  яв-

ляющихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

Частично вла-

деет  навыками 

грамотных дей-

ствий в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и  яв-

ляющихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

На достачном 

уровне владеет  

навыками  гра-

мотных дей-

ствий в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и  яв-

ляющихся след-

ствием эксплуа-

тации транс-

портных и 

транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

На хорошем 

уровне владеет 

навыками гра-

мотных действий 

в условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций и  являю-

щихся след-

ствием эксплуа-

тации транспорт-

ных и транс-

портно-техноло-

гических машин 

и оборудования 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 
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Письмен-

ный 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана полноцен-

ная, необходимая информация, 

выдержан объём; умелое ис-

пользование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

нию. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на прак-

тике при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объём отчета; име-

ются упущения в оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допус-

кает в ответе некоторые неточности, кото-

рые может устранить с помощью дополни-

тельных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к отчету. В 

частности: разделы отчета осве-

щены лишь частично; допу-

щены ошибки в содержании от-

чета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужи-

вает студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, до-

пускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий и не умеет использо-

вать полученные знания при решении ти-

повых практических задач. 

 
Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (преддипломной) в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день окон-

чания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на 

титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет 

резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске 

к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект ис-

следования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руково-

дителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 
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При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производ-

ственной практике (преддипломная), в зависимости от индивидуального задания могут 

быть следующими: 

1. Виды технического обслуживания (ТО) автомобилей, их содержание, периодичность вы-

полнения.  

2. Торможение автомобилей. Показатели эффективности торможения.  

3. Коэффициент полезного действия ДВС, его зависимость от режимов работы двигателя.  

4. Понятие диагностирования автомобилей. Методы и средства диагностирования.  

5. Проектирование дорожной станции технического обслуживания автомобилей. Ее техно-

логические особенности.  

6. Топлива для двигателей с искровым зажиганием, оценочные показатели.  

7. Топлива для дизелей, оценочные показатели.  

8. Методика расчета и проектирование линий и постов технического обслуживания автомо-

билей.  

9. Управляемость и устойчивость транспортных машин. 

10. Технико-экономическая оценка проектируемого автотранспортного предприятия.  

11. Автомобильные дороги. Основные требования к их содержанию.  

12. Методика расчета и проектирования производственно-складских помещений АТП.  

13. Проходимость автомобилей. Условия улучшения проходимости. Геометрические пара-

метры проходимости.  

14. Сцепление ведущих колес автомобиля с дорожным покрытием. Формирование каса-

тельной силы тяги по сцеплению колес.  

15. Антикоррозионная обработка и окраска кузовов автомобилей.  

16. Прогнозирование технического состояния автомобилей.  

17. Дефектация и комплектование деталей автомобилей при ремонте.  

18. Использование пайки в авторемонтном производстве.  

19. Контрольно-диагностическое оборудование, применяемое при ремонте автомобилей.  

20. Контрольно-обкаточные стенды для испытания автотракторных двигателей.  

21. Критерии выбора способа восстановления автомобильных деталей.  

22. Мойка и очистка узлов и агрегатов автомобиля при ремонте.  

23. Неисправности деталей автомобильной техники.  

24. Обкатка и испытание автомобилей после ремонта.  

25. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ подвижного состава автомо-

бильного транспорта.  

26. Окраска и антикоррозионная обработка автомобилей.  

27. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта.  

28. Метрологическое обеспечение автомобильного транспорта. Поверка, контроль и атте-

стация средств измерений.  

29. Какова эффективность использования результатов исследования по магистерской дис-

сертации в данном направлении? 

30. Какие общие выводы по  результатам производственной преддипломной практики Вы 
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сделали? 

 

Задания для обучающихся на производственную практику (преддипломная) 

 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме выпускной квалификационной ра-

боты.  

2. Подготовить оборудование предприятия к проведению экспериментальных иссле-

дований по теме НИР, провести поисковые опыты.  

3. Оценить планируемый результат проводимых научных исследований и эффект от 

его внедрения в производство.  

4. Подготовить к публикации научную статью по результатам НИР и преддипломной 

практики.  

5. Представить научному руководителю результаты своей работы, полученные в ходе 

прохождения преддипломной практики. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики явля-

ются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обуча-

ющихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость - разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет 

по возрастанию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  
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- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики;  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате про-

хождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, ин-

дивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным вопро-

сам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются прак-

тические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся про-

изводится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохож-

дения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального зада-

ния, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на титуль-

ном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не вы-

полнившие программу производственной практики без уважительной причины, получив-

шие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

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

проведения практики  

Основная литература:  
1.Баженов, С. П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов [Текст]: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Наземные транспортно-технологические ком-

плексы" / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; ред. С. П. Баженов. - М.: Академия, 

2014. - 384 с. 

2. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст]: учебник для студ. ву-

зов, обуч. по напр. "Агроинженерия" / А. Д. Ананьин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Академия, 2015. - 416 с. 

3. Рачков, Е.В. Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования: учебное пособие / Е.В. Рачков; Мини-

стерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2013. - 90 с.   

      Дополнительная литература: 
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4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования: учебное по-

собие /Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 

2011. - 261 с.  

5. Алексеев, Г.В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования. [Электронный ресурс] / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, 

В.А. Головацкий, Е.И. Верболоз. — Электрон. дан. — СПб.: ГИОРД, 2012. — 256 с.  

6. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др.; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с4.Инновационный менеджмент 

[Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент", спец. экономики и управ-

ления / ред. С. Д. Ильенкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 392 с. 

7. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование экспе-

римента: учебное пособие / Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов; Министерство обра-

зования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с.  

8.  Проектирование предприятий технического сервиса [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Агроинженерия" / ред. И. Н. Кравченко. - СПб.: Лань, 2015. - 

352 с.: ил. 

9. Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем [Текст]: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Агроинженерия" / Е. А. Лисунов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб.: Лань, 2015. - 240 с.  

10 Баженов, С. П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов [Текст]: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Наземные транспортно-технологические ком-

плексы" / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; ред. С. П. Баженов. - М.: Академия, 

2014. - 384 с. 

11. Леонова, О.В. Надёжность механических систем: учебное пособие/ .В. Леонова; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. - 179 с. 

Периодические издания:  

12. Журналы: Техника в сельском хозяйстве. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины        

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Технологические карты по диагностированию и погнозированию оста-

точного ресурса сельскохозяйственных машин 
http://www.ecfor..ru   

Средства и диагностическое оборудование МТП http://www.modul-ek.ru 

http://е.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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О перспективах использования основных и альтернативных видов топ-

лива в сельскохозяйственном производстве России. 
http://www.ecfor. ru. 

Приборы и оборудование для государственных инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники в РФ 

http://www.fark..nnov.ru 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются совре-

менные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V9414269 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone  

Антиплагиат лицензионный договор №71  

Антиплагиат лицензионный договор №212 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные за-

нятия 

Аудитории (№№ 401, 145) для про-

ведения занятий лекционного типа 

в соответствии с перечнем аудитор-

ного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный, проектор, ноут-

бук Мультимедиа-проектор NECProjektor 

NP215G, персональный компьютер 

2. Практика 

 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интернет) 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в интер-

нет 

Автотранспортные предприятия 

различных организационно-право-

вых форм 

Рабочее место оборудуется персональ-

ным компьютером и специализирован-

ным программным обеспечением, отве-

чающим задачам приобретения практи-

ческих профессиональных навыков, а 

также сбора фактического материала, не-

обходимого для подготовки отчета  

2. Самостоятель-

ная работа 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интернет), 

для организации самостоятельной 

работы обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в интер-

нет 

http://www.ecfor/
http://www/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Факультет – «Механизация и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра - «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ               

      Декан факультета 

проф. Ю.А. Шекихачев 

_______________________  

                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20___г. 
 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  
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№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности 

                

2. Ознакомление с хозяй-

ством (учреждением) 

                

3. Изучение ресурсного по-

тенциала хозяйства 

                

4. И т.д.(в соответствии с 

программой практики) 

                

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной ор-

ганизации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики про-

изводится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной обу-

чающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от профильной 

организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практике с обязательным приложением дневника. 
 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

 

 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  (декан факультета) 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

 

от профильной организации 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 
Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 
Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посещения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 
(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания __________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 
                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   
                                                                                                                                                             Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 
                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Механизация и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра - «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов  

Направленность 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

ФИО обучающегося 

_______________________ 

Руководитель практики: 

________________________ 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов, направленность  «Автомобили и автомо-

бильное хозяйство», успешно прошел производственную практику (преддипломная) 

 в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____» __________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций порого-

вый 

средний высо-

кий 
ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 
   

ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
   

ПК-2- готовностью к выполнению элементов расчетно-проекти-

ровочной работы по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

   

ПК-3-способностью разрабатывать техническую документацию 

и методические материалы, предложения и мероприятия по осу-

ществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-техно-

логических машин и оборудования различного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов 

   

ПК-6-владением знаниями о порядке согласования проектной до-

кументации предприятий по эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, включая пред-

приятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ре-

монта, получении разрешительной документации на их деятель-

ность 

   

ПК-18- способностью к анализу передового научно-технического 

опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования 

   

ПК-21- готовностью проводить измерительный эксперимент и 

оценивать результаты измерений 
   

ПК-31- способностью в составе коллектива исполнителей к 

оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной ор-

ганизации 

   

ПК-32- способностью в составе коллектива исполнителей к ис-

пользованию основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источни-

кам патентной информации 

   

ПК-33-владением знаниями основ физиологии труда и безопас-

ности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в ава-

рийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 


