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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Преддипломная  практика – это неотъемлемый вид работы обу-

чающегося, направленный на ознакомление обучающихся с основной дея-

тельностью предприятий и учреждений автотранспортного комплекса и при-

обретение ими организационных и практических инженерно – технических 

навыков в области эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта. 

Преддипломная практика  необходима для сбора и систематизации офици-

альных материалов и данных, необходимых для выполнения выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

           Преддипломная практика  является также одной из форм укрепления и 

расширения связей ВУЗа с производственными предприятиями региона и 

способствует трудоустройству выпускников. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Осуществляется в виде выездной практики. 

  

1.3. Формы проведения  производственной практики 

Проведение практики осуществляется на предприятиях Министерства 

промышленности  и транспорта РСО-Алания, а также на предприятиях 

транспортной отрасли других форм собственности. Форма практики в зави-

симости от тематики дипломных проектов может быть – производственная, 

опытно-конструкторская или научно-исследовательская. Преддипломная 

практика проводится на  автотранспортных, автомобилестроительных, авто-

ремонтных, автосервисных, промышленных предприятиях любых форм соб-

ственности, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом и где возможно изучение и сбор материалов, связанных с выпуск-

ной квалификационной работой. В случае выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы научно-исследовательского или опытно-

конструкторского характера практика может проводиться на кафедрах и в 

лабораториях ГГАУ, а также в других образовательных и научно-

исследовательских организациях и учреждениях, конструкторских бюро, за-

нимающихся исследованиями в данной области. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи преддипломной практики 
 

Цель прохождения преддипломной практики, которая проводится непо-

средственно перед дипломным проектированием заключается в следующем: 

- обобщение, углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных обучающимися при изучении специальных дисциплин;  
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- приобретение практических навыков профессиональной деятельности 

на предприятиях автомобильного транспорта; 

- приобретение навыков в планировании и проведении научно-

исследовательских работ по решению практических проблем эксплуатации 

автомобильного транспорта, разработке программ и методик научных иссле-

дований; 

- сбор и систематизация официальных материалов и данных, необхо-

димых для выполнения дипломного проекта в соответствии с индивидуаль-

ным заданием; 

- подготовка студента к решению организационно-технологических за-

дач на производстве в соответствии с профилем специализации и к выполне-

нию выпускной квалификационной работы;  

- укрепления и расширения связей высшего учебного заведения с про-

изводственными предприятиями региона.  

Задачами прохождения преддипломной практики являются:  

- изучение производственной и организационной структуры предпри-

ятия, деятельности его производственных и технических подразделений; 

- изучение технологических процессов, применяемых на предприятии; 

- ознакомление с оборудованием, инструментом, приспособлениями, 

организацией работ в подразделениях предприятия; 

- изучение современных технологических процессов технического об-

служивания, ремонта, изготовления и восстановления деталей и сборки уз-

лов, агрегатов и автотранспортных средств; 

- участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных ме-

тодов технического обслуживания, ремонта, изготовления и восстановления 

деталей и узлов автотранспортных средств, обеспечивающих повышение на-

дежности и снижение стоимости технического обслуживания и ремонта. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: методы и средства диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния; порядок разработки и согласования проектно-конструкторской докумен-

тации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов; последовательность процес-

сов проектирования предприятий автомобильного транспорта; 

уметь: разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; использовать данные оценки технического состояния 

транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам; планировать и проводить измерительный эксперимент 

и оценивать результаты измерений;  
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владеть: умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов; навыками выполнения необходи-

мых инженерных расчетов по проектированию производственных процессов 

предприятий автомобильного транспорта, используя современные техниче-

ские средства; основами методики разработки проектов и программ для от-

расли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эф-

фективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также вы-

полнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

 

3.  МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Блок: Б2 – Практики 

Часть: Б2.П – Производственная практика 

Шифр практики: Б2.П.3 

Преддипломная практика проводится перед дипломным проектирова-

нием. Студенты дневной форме обучения проходят практику на 4 курсе в 8 

семестре, а студенты заочной формы обучения – на 5 курсе в 10 семестре. 

Дисциплины, которые при освоении программы преддипломной 

практики являются предшествующими: Основы научных исследований; 

Информационные системы в отрасли; Экология АТП; Детали машин и осно-

вы конструирования; Метрология, стандартизация и сертификация; Безопас-

ность жизнедеятельности; Гидравлические и пневматические системы ТиТ-

ТМО; Электроника и электрооборудование ТиТТМО; Конструкция и экс-

плуатационные свойства ТиТТМО; Силовые агрегаты; Эксплуатационные 

материалы; Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО; Техноло-

гические процессы ТО и ремонта ТиТТМО; Типаж и эксплуатация техноло-

гического оборудования; Сертификация и лицензирование в сфере производ-

ства и эксплуатации ТиТТМО; Производственно-техническая инфраструкту-

ра предприятий; Проектирование предприятий автомобильного транспорта; 

Логистика на транспорте; Техническая эксплуатация автомобилей; Ресурсос-

бережение при проведении ТО; Автомобильные перевозки и безопасность 

дорожного движения; Транспортно-эксплуатационные качества дорог и го-

родских улиц; Управление техническими системами; Технология ремонта ав-

томобилей; Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей; Управле-

ние качеством технического сервиса; Учебная практика; Технологическая 

практика; Производственная практика. 

В свою очередь преддипломная практика непосредственно предшест-

вует итоговой государственной аттестации, а именно дипломному проекти-

рованию 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики как по дневной, так и 

по заочной формам обучения 6 зачетных единиц (ЗЕТ) или 216 часов. Про-

должительность практики –  4   недели в 8 семестре для очников и в 10 семе-

стре для заочников. Форма отчетности – отчет. Вид промежуточного контро-

ля – зачет с оценкой. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
 

Таблица 1 - Распределение учебных часов преддипломной практики по видам работ  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных еди-

ниц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6,0 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,175 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуаль-

ного задания, посещение руководителем практиканта 

на месте практики, консультации по подготовке отчѐта 

и т.д.) 

0,65 24 

Выполнение программы практики (работа на произ-

водстве/на предприятии/ в организации; ведение днев-

ника, составление отчѐта) 

4,0 144 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
1,0 36 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,175 6 

 

Таблица 2 - Структура преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1. Подготовительный 

(вводный) 

Установочная конференция, организацион-

ные мероприятия, связанные с прибытием 

на место прохождения практики (ознаком-

ление с рабочим местом, инструктаж по 

технике безопасности) - 6 ч. 

Проверка 

заполнения 

дневника 
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2. Основной 

(исследовательский) 

Сбор информации об организации - базе 

практики (виды деятельности, структура 

управления, нормативные акты); изучение 

функций и содержания деятельности под-

разделения, в котором непосредственно 

проходит практика; выполнение поручен-

ных заданий - 166 ч. 

Проверка 

заполнения 

дневника 

3. Заключительный (ана-

литический) 

Систематизация собранного материала, 

анализ и подготовка отчета о прохождении 

практики; итоговая конференция (защита) - 

42 ч. 

Проверка от-

четной доку-

ментации по 

практике 

  

Конкретное содержание практики определяется темой выпускной ква-

лификационной работы и отражается научным руководителем в индивиду-

альном задании, в котором указывается: 

- наименование темой выпускной квалификационной работы; 

- цель и основные задачи, подлежащие решению; 

- характеристика информации, которую необходимо собрать для вы-

полнения темой выпускной квалификационной работы; 

- задание по научно-исследовательской работе. 

 

Таблица 3 – Этапы и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

1.  Организационный 

этап 

Ознакомление с предприятием. Производственный инст-

руктаж, инструктаж по технике безопасности. 

2.  Изучение пред-

приятия 

Назначение предприятия, производственная структура, со-

став отдельных подразделений, штатное расписание, схема 

управления.  

Подвижной и прицепной состав по типам, маркам и про-

должительности эксплуатации, прирост подвижного состава за 

последние 3 года, перспективы модернизации подвижного со-

става, методы хранения подвижного состава.  

Перевозочная работа предприятия, виды, характер и объем 

перевозок за последние 3 года, объекты, обслуживаемые пере-

возками, маршруты грузовых или пассажирских перевозок (со-

ставить схему), основные показатели перевозочной работы, ос-

нащенность погрузо-разгрузочной техникой.  

Методы организации технического обслуживания (ТО) и 

текущего ремонта (ТР) автомобилей, производственная про-

грамма по видам обслуживания и ремонта, план-график ТО и 

фактическое его выполнение, специализация и кооперация 

внутри производственного объединения, связь АТП с предпри-

ятиями, производящими капитальный ремонт автомобилей и 

агрегатов. Существующее диагностическое оборудование, сте-

пень его использования.  

Управление процессами ТО и TP подвижного состава, орга-

низация учета работы отдельных звеньев и всего предприятия в 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

целом, показатели работы отдельных служб, зон, цехов, участ-

ков, организация оперативного контроля за выполнением про-

изводственного плана, а также контроля за качеством техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта.  

Организация складского хозяйства и работа участка ком-

плектации.  

Технико-экономическая оценка работы технической служ-

бы предприятия. Плановая и фактическая периодичность ТО и 

TP. Плановая и фактическая трудоемкость ТО и TP.  

Численность производственных рабочих по зонам, цехам и 

отделениям; количество постов по видам ТО и в зоне TP, сте-

пень специализации постов.  

Общая площадь земельного участка предприятия. Площадь 

зоны хранения. Площадь зон ТО и TP, а также отдельных цехов. 

Общая площадь производственных помещений. Стоимость обо-

рудования. Плотность застройки территории. 

3.  Изучение работы 

зон и цехов 

Основное внимание должно быть уделено изучению вопро-

сов организации производственного процесса и технологии ТО 

и TP автомобилей. Это относится не только к зонам ТО и TP, но 

и ко всем производственным цехам и отделениям. Работа в про-

изводственных зонах и цехах начинается с изучения схемы 

производственного процесса АТП. Далее на каждую зону, цех 

или отделение составляется паспорт, в котором указывается пе-

речень выполняемых работ, режим работ, плановая и фактиче-

ская программа за прошедший год, штатное расписание и орга-

низационная структура, система оплаты труда и стоимость еди-

ницы продукции, эскиз плана расстановки оборудования с ука-

занием рабочих мест. 

В зонах ежедневного обслуживания (ЕО), ТО-1, ТО-2 и TP 

следует изучить технологический процесс по всем видам работ 

(крепежные, контрольно-регулировочные, смазочные и пр.). 

Необходимо проанализировать технологические карты по ТО и 

выявить несоответствие пунктов технологических карт с факти-

ческими выполняемыми работами. 

Для каждого вида работ следует указать наличие и степень 

использования технологического и диагностического оборудо-

вания; установить фактическое и плановое время простоя авто-

мобилей при проведении ТО-1, ТО-2 и TP; изучить формы ве-

дения учета технических воздействий. 

4.  Изучение работы 

отдела эксплуата-

ции 

Организационная структура службы эксплуатации, штаты, 

должностные инструкции. Оформление выезда (получение пу-

тевого листа, фиксация фактов и времени выезда. Ознакомление 

с плановым заданием шоферу на рабочий день и методикой его 

расчета. Наблюдение за работой на линии; организация, спосо-

бы и затраты времени на погрузо-разгрузочные работы. Линей-

ная документация, оформление путевых документов. Эксплуа-

тационные показатели работы автомобиля за смену и выполне-

ние планового задания. Учет количества израсходованного топ-

лива, причины экономии или перерасхода топлива. Взаимосвязь 
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п/п 

Разделы (этапы)  

практики 
Содержание раздела 

режима линейной работы с режимом работы службы техниче-

ской эксплуатации; режим работы водителей, допускаемые пе-

реработки. Работа диспетчерской группы. Оперативное руково-

дство перевозками, средства и способы связи, анализ выполне-

ния суточного плана. Анализ результатов работы водителей за 

сутки, месяц. 

5.  Изучение органи-

зационно-эконо-

мических вопро-

сов 

Для экономического обоснования проекта необходимо со-

брать данные и изучить:  

- структуру управления предприятием; степень обеспечен-

ности производства рабочими и годовой фонд их зарплаты;  

- смету накладных расходов; данные о себестоимости еди-

ницы продукции и рентабельности предприятия за отчетный и 

предыдущий годы;  

- основные технико-экономические показатели деятельно-

сти предприятия (за отчетный и предыдущий годы). 

Для успешного решения перечисленных вопросов каждому 

дипломнику рекомендуется провести следующие работы:  

- выполнить экономическое обследование района, обслужи-

ваемого данным предприятием;  

- на основе полученных материалов предварительно проду-

мать и обосновать экономическую целесообразность выбора 

темы дипломного проекта;  

- изучить организационную структуру предприятия. При 

этом выяснить взаимосвязь цехов, служб, отделов, составить 

схему управления и кратко сформулировать основные функции 

и задачи каждого подразделения предприятия. Необходимо вы-

явить положительные и отрицательные стороны действующей 

структуры управления с тем, чтобы в дипломном проекте дать 

обоснованные рекомендации по совершенствованию структуры 

управления;  

- изучить организацию работы предприятия, цеха, участков, 

диспетчеризацию, организацию оперативного планирования и 

контроля за выполнением плана каждым подразделением;  

- ознакомиться с действующими на данном предприятии 

нормативами расходования эксплуатационных и ремонтных ма-

териалов и запчастей, нормативами межремонтных пробегов. 

Собрать имеющиеся по этим вопросам материалы;  

- выяснить действующую систему оплаты труда производ-

ственных рабочих, применяемые тарифные сетки и ставки, сис-

темы премирования. Собрать материалы по ним;  

- изучить методику расчета сметы накладных расходов и 

собрать данные о структуре общеуправленческих расходов;  

- собрать данные о затратах по калькуляциям себестоимости 

каждого вида обслуживания и TP за отчетный и предыдущий 

годы;  

- изучить приемы и методы в организации работы передо-

виков, новаторов и бригад, дать краткое описание этих методов 

и их технико-экономический анализ. 

6.  Подбор и обосно- За время прохождения практики дипломник обязан обосно-
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п/п 
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практики 
Содержание раздела 

вание конструк-

торской части 

проекта 

вать необходимость улучшения существующей конструкции 

стенда, оснастки, приспособления и т. п. или разработки новой 

конструкции, способствующей повышению производительно-

сти труда, качества выполняемых операций, улучшению усло-

вий труда. 

После обоснования конструкции необходимо вычертить эс-

кизы, схемы и произвести предварительные расчеты, подтвер-

ждающие целесообразность модернизированного или предла-

гаемого устройства. 

7.  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти и экология 

При сборе материалов для этого раздела студент должен 

выполнить следующую работу:  

- ознакомиться по отчетным данным с состоянием травма-

тизма и профессиональных заболеваний на предприятии;  

- изучить экологический паспорт предприятия и его соот-

ветствие установленным нормам и природоохранному законо-

дательству;  

- ознакомиться и выписать важнейшие пункты из организа-

ционно-технических мероприятий и соглашений в коллектив-

ном договоре по охране труда за предыдущий год с оказанием 

затрат на их выполнение;  

- рассмотреть генеральный план предприятия с точки зре-

ния соответствия его санитарным, противопожарным и эколо-

гическим нормам проектирования; определить ширину сани-

тарно-защитной зоны в зависимости от класса производства и 

количества выделяемых вредностей;  

- установить расположение отдельных объектов на промп-

лощадке с учетом господствующего направления ветров;  

- установить на генплане противопожарные разрывы и до-

роги, проверить допустимую ширину разрывов между промыш-

ленными зданиями, складами сырья и готовой продукции;  

- изучить схему расположения водопроводной сети с гид-

рантами и пожарными водоемами, схему средств пожаротуше-

ния;  

- проанализировать размещение складов с горюче-

смазочными материалами и их расположение по отношению к 

другим объектам;  

- дать характеристику с точки зрения вредности производ-

ства; установить категорию пожарной опасности производства 

и степень огнестойкости строительных конструкций;  

- изучить наличие и состав пожарной охраны, сметы расхо-

дов на противопожарные мероприятия; изучить наличие и объ-

ем зеленных насаждений, сметы расходов на природоохранную 

деятельность. 

Перечень и объем собираемой информации должны соот-

ветствовать содержанию дипломного проекта и согласовывать-

ся с руководителем проекта. 

8.  Научно-исследо-

вательская работа 

студента 

В случае наличия такого раздела в выпускной квалифика-

ционной работе, а также в случае выполнения студентом выпу-

скной квалификационной работы научно-исследовательского 
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практики 
Содержание раздела 

или опытно-конструкторского характера, при прохождении 

преддипломной практики студент обязан:  

- изучить специальную литературу и другую научно-

техническую информацию о достижениях отечественной и за-

рубежной науки и техники в соответствующей области знаний 

по теме (заданию);  

- участвовать в проведении научных исследований или вы-

полнении технических разработок;  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме (заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию);  

- выступить с докладом на студенческой научной конфе-

ренции. 

9.  Завершающий 

этап 

Оформление и защита отчета по практике. 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам преддипломной практики аттестуются студенты, выпол-
нившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по 
практике. Формой итогового контроля прохождения практики является зачет 
с оценкой. Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, состав-
ленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании 
утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохож-
дения практики и отзыва руководителя практики от предприятия. Защита от-
чета проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в 
присутствии руководителя практики от университета. Зачет по производст-
венной практике может принимать лично руководитель практики от универ-
ситета. Результаты зачета оформляются зачетной ведомостью, подписанной 
всеми членами комиссии и заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
• деловая активность студента в процессе практики; 
• производственная дисциплина студента; 
• качество выполнения индивидуального задания; 
• устные ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от кафед-

ры; 
• отзыв руководителя практики от предприятия. 
Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике 

студентам выделяется в конце практики 2-3 дня. 
Оценка по Практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-
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дентов, в том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка 
по практике относится к результатам предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в течение последующего се-
местра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается 
срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу прак-
тики без уважительной причины, или получившие неудовлетворительную 
оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академи-
ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ГГАУ. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Выпускник, прошедший преддипломную практику, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: ПК-25, ПК-26, ПК-27, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-37, ПК-38, ПК-40, ПК-43. 

ПК-25- способностью в составе коллектива исполнителей в области реализа-

ции управленческих решений по организации производства и труда, орга-

низации работы по повышению научно-технических знаний работников; 

ПК-26- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-27- готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к со-

вершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации; 

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

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техниче-

скую 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 

результатов деятельности эксплуатационной организации; 

ПК-32- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию 

основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собст-

венности, проводить поиск по источникам патентной информации; 

ПК-33- владением знаний основ физиологии труда и безопасности жизнедея-

тельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования; 
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ПК-37- владением знаниями законодательства в сфере экономики, дейст-

вующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нения в условиях рыночного хозяйства страны; 

ПК-38- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; 

ПК-40- способностью определять рациональные формы поддержания и вос-

становления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

ПК-43- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологиче-

ского оборудования. 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 - Уровни сформированности компетенции 
 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. ПК-25 знать норматив-

ные акты в облас-

ти организации 

производства и 

труда 

знать нормативные 

акты в области орга-

низации производства 

и труда 

уметь в составе кол-

лектива исполнителей 

вырабатывать и реали-

зовывать управленче-

ские решения по орга-

низации производства 

и труда 

знать нормативные акты в об-

ласти организации производст-

ва и труда 

уметь в составе коллектива ис-

полнителей вырабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения по организации произ-

водства и труда 

владеть методами повышения 

научно-технических знаний ра-

ботников 

2. ПК-26 знать приемы и 

методы работы с 

персоналом 

знать приемы и мето-

ды работы с персона-

лом 

уметь оценивать каче-

ство и результатив-

ность труда персонала 

знать приемы и методы работы 

с персоналом 

уметь оценивать качество и ре-

зультативность труда персонала 

владеть методами оценки каче-

ства и результативности труда 

персонала 

  3 ПК-27 знать документо-

оборот в сфере 

планирования и 

управления опе-

ративной деятель-

ностью предпри-

ятия 

знать документообо-

рот в сфере планиро-

вания и управления 

оперативной деятель-

ностью предприятия 

уметь кооперировать-

ся с коллегами по ра-

боте в коллективе 

знать документооборот в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

предприятия 

уметь кооперироваться с кол-

легами по работе в коллективе 

владеть методами совершенст-

вования документооборота в 

сфере планирования и управле-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

ния оперативной деятельностью 

предприятия 

  3 ПК-30 знать основные 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие 

требования, нор-

мы, правила и 

стандарты в об-

ласти эксплуата-

ции ТиТТМО 

знать основные нор-

мативные документы, 

регламентирующие 

требования, нормы, 

правила и стандарты в 

области эксплуатации 

ТиТТМО 

уметь разрабатывать 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, 

пояснительные запис-

ки, технологические 

карты, схемы и дру-

гую техническую до-

кументацию 

знать основные нормативные 

документы, регламентирующие 

требования, нормы, правила и 

стандарты в области эксплуата-

ции ТиТТМО 

уметь разрабатывать графики 

работ, заказы, заявки, инструк-

ции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы 

и другую техническую доку-

ментацию 

владеть навыками составления 

отчетности по утвержденным 

формам и следить за соблюде-

нием  

  3 ПК-31 знать структуру 

затрат и основные 

показатели хозяй-

ственной деятель-

ности предпри-

ятия 

знать структуру за-

трат и основные пока-

затели хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

уметь в составе кол-

лектива исполнителей 

оценивать основные 

показатели деятельно-

сти предприятия 

знать структуру затрат и ос-

новные показатели хозяйствен-

ной деятельности предприятия 

уметь в составе коллектива ис-

полнителей оценивать основ-

ные показатели деятельности 

предприятия 

владеть навыками расчета за-

трат и результатов деятельно-

сти эксплуатационной органи-

зации 

  3 ПК-32 знать основные 

нормативные до-

кументы по во-

просам интеллек-

туальной собст-

венности 

знать основные нор-

мативные документы 

по вопросам интеллек-

туальной собственно-

сти 

уметь в составе кол-

лектива исполнителей 

использовать основ-

ные нормативные до-

кументы по вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

знать основные нормативные 

документы по вопросам интел-

лектуальной собственности 

уметь в составе коллектива ис-

полнителей использовать ос-

новные нормативные докумен-

ты по вопросам интеллектуаль-

ной собственности 

владеть навыками поиска по 

источникам патентной инфор-

мации 

  3 ПК-33 знать основы фи-

зиологии труда и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, а также поря-

док действий в 

аварийных и чрез-

вычайных ситуа-

циях на транспор-

знать основы физио-

логии труда и безо-

пасности жизнедея-

тельности, а также по-

рядок действий в ава-

рийных и чрезвычай-

ных ситуациях на 

транспорте 

уметь грамотно дей-

знать основы физиологии труда 

и безопасности жизнедеятель-

ности, а также порядок дейст-

вий в аварийных и чрезвычай-

ных ситуациях на транспорте 

уметь грамотно действовать в 

аварийных и чрезвычайных си-

туациях, являющихся следстви-

ем эксплуатации ТиТТМО 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

те ствовать в аварийных 

и чрезвычайных си-

туациях, являющихся 

следствием эксплуата-

ции ТиТТМО 

владеть разрабатывать меро-

приятия по улучшению условий 

труда на предприятиях автомо-

бильного транспорта  

  3 ПК-37 знать норматив-

ные акты и зако-

нодательство в 

сфере экономики, 

действующие на 

предприятиях 

сервиса и фир-

менного обслужи-

вания  

знать нормативные 

акты и законодатель-

ство в сфере экономи-

ки, действующие на 

предприятиях сервиса 

и фирменного обслу-

живания 

уметь применять за-

конодательные акты в 

условиях рыночного 

хозяйства страны 

знать нормативные акты и за-

конодательство в сфере эконо-

мики, действующие на пред-

приятиях сервиса и фирменного 

обслуживания 

уметь применять законодатель-

ные акты в условиях рыночного 

хозяйства страны 

владеть навыками использова-

ния указов и законов в хозяйст-

венной деятельности 

  3 ПК-38 знать технологи 

ческие процессы 

диагностирова-

ния, технического 

осмотра и текуще-

го ремонта техни-

ки и технологиче-

ского оборудова-

ния 

знать технологи чес-

кие процессы диагно-

стирования, техниче-

ского осмотра и теку-

щего ремонта техники 

и технологического 

оборудования 

уметь составлять за-

явки на оборудование 

и запасные части, го-

товить техническую 

документацию и инст-

рукции по эксплуата-

ции и ремонту обору-

дования 

знать технологи ческие процес-

сы диагностирования, техниче-

ского осмотра и текущего ре-

монта техники и технологиче-

ского оборудования 

уметь составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

готовить техническую докумен-

тацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту оборудо-

вания 

владеть навыками приемки и 

владеть освоения нового тех-

нологического оборудования, а 

также методикой оценки техни-

ческого состояния при  ТО И 

ТР техники 

  3 ПК-40 знать современ-

ные методы и 

средства  поддер-

жания и восста-

новления работо-

способности ТиТ-

ТМО 

знать современные 

методы и средства  

поддержания и вос-

становления работо-

способности ТиТТМО 

уметь собирать необ-

ходимую информа-

цию, технические дан-

ные и показатели, ха-

рактеризующие  тех-

ническое состояние 

ТиТТМО  

знать современные методы и 

средства  поддержания и вос-

становления работоспособности 

ТиТТМО 

уметь собирать необходимую 

информацию, технические дан-

ные и показатели, характери-

зующие  техническое состояние 

ТиТТМО 

владеть навыками изучения и 

анализа необходимой информа-

ции, технических данных, пока-

зателей и результатов работы 

ТиТТМО  

  3 ПК-43 знать методику 

проектирования и 

знать методику про-

ектирования и норма-

знать методику проектирова-

ния и нормативы оснащения 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

нормативы осна-

щения производ-

ственных постов и 

участков техноло-

гическим обору-

дованием и инст-

рументом 

тивы оснащения про-

изводственных постов 

и участков технологи-

ческим оборудованием 

и инструментом 

уметь выбирать необ-

ходимое технологиче-

ское оборудование и 

рассчитывать их коли-

чество 

производственных постов и 

участков технологическим обо-

рудованием и инструментом 

уметь выбирать необходимое 

технологическое оборудование 

и рассчитывать их количество 

владеть навыками расстановки 

технологического оборудования 

на производственных постах и 

участках 

 

7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения  

  образовательной программы 

 

7.3.1. Вопросы для контроля знаний студентов при защите  

отчета по практике 

1. Характеристика предприятия, его назначение, ведомственная принадлеж-

ность, сферы деятельности. 

2. Производственная структура предприятия, состав отдельных подразде-

лений, штатное расписание, схема управления.  

3. Подвижной и прицепной состав по типам, маркам и продолжительности 

эксплуатации, прирост подвижного состава за последние 3 года.  

4. Перспективы модернизации подвижного состава, методы хранения под-

вижного состава на предприятии.  

5. Перевозочная работа предприятия, виды, характер и объем перевозок за 

последние 3 года.  

6. Объекты, обслуживаемые перевозками, маршруты грузовых или пасса-

жирских перевозок.  

7. Основные показатели перевозочной работы, оснащенность погрузо-

разгрузочной техникой.  

8. Методы организации ТО и ТР автомобилей, производственная программа 

по видам обслуживания и ремонта. 

9. План-график ТО и фактическое его выполнение, специализация и коопе-

рация внутри производственного объединения. 

10. Существующее технологическое оборудование для диагностики, ТО и ТР 

автомобилей, степень его использования.  

11. Организация учета работы отдельных подразделений и всего предприятия 

в целом.  

12. Показатели работы отдельных служб, зон, цехов, участков.  

13. Организация оперативного контроля за выполнением производственного 

плана.  
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14. Организация оперативного контроля за качеством ТО и ТР автомобилей.  

15. Организация складского хозяйства и работа участка комплектации.  

16. Технико-экономическая оценка работы технической службы предприятия.  

17. Плановая и фактическая периодичность ТО и TP.  

18. Плановая и фактическая трудоемкость ТО и TP.  

19. Численность производственных рабочих по зонам, цехам и отделениям.  

20. Количество постов ТО и TP, их характеристика, степень специализации 

постов.  

21. Общая площадь земельного участка предприятия. Площадь зоны хране-

ния. Плотность застройки территории. 

22. Общая площадь производственных  и складских помещений. Площадь 

зон ТО и TP, а также отдельных цехов.  

23. Структура управления предприятием. Положительные и отрицательные 

стороны действующей структуры управления.  

24. Степень обеспеченности производства рабочими и годовой фонд их зар-

платы.  

25. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

26. Организационная структура предприятия. Взаимосвязь цехов, служб, от-

делов.  

27. Основные функции и задачи каждого подразделения предприятия.  

28. Организация работы предприятия, цеха, участков, диспетчерской службы. 

29. Организацию оперативного планирования и контроля за выполнением 

плана каждым подразделением.  

30. Действующие на предприятии нормативы расходования эксплуатацион-

ных и ремонтных материалов и запчастей.  

31. Действующие на предприятии нормативы межремонтных пробегов.  

32. Действующая система оплаты труда производственных рабочих, приме-

няемые тарифные сетки и ставки, системы премирования.  

33. Затраты по калькуляциям себестоимости каждого вида обслуживания и 

TP за отчетный и предыдущий годы.  

34. Приемы и методы в организации работы передовиков, новаторов и бри-

гад, краткое их описание и технико-экономический анализ. 

35. Состоянием травматизма и профессиональных заболеваний на предпри-

ятии.  

36. Экологический паспорт предприятия и его соответствие установленным 

нормам и природоохранному законодательству.  

37. Организационно-технические мероприятия и соглашения в коллективном 

договоре по охране труда за предыдущий год с оказанием затрат на их 

выполнение.  

38. Характеристика генерального плана предприятия с точки зрения соответ-

ствия его санитарным, противопожарным и экологическим нормам проек-

тирования.  

39. Ширина санитарно-защитной зоны в зависимости от класса производства 

и количества выделяемых вредностей.  
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40. Расположение отдельных объектов на промплощадке с учетом господ-

ствующего направления ветров.  

41. Наличие на генплане противопожарных разрывов и дорог.  

42. Расположение водопроводной сети с гидрантами и пожарными во-

доемами. Наличие средств пожаротушения.  

43. Размещение складов с горюче-смазочными материалами и их расположе-

ние по отношению к другим объектам.  

44. Характеристика предприятия с точки зрения вредности производства.  

45. Категория пожарной опасности производства и степень огнестойкости 

строительных конструкций.  

46. Наличие и состав пожарной охраны. Смета расходов на противопожарные 

мероприятия.  

47. Наличие и объем зеленных насаждений. Смета расходов на природо-

охранную деятельность. 

 

 

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков студентов и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

7.4.1. Методика оценки знаний студентов во время защиты  

отчета по практике 

 

При оценке знаний студентов при защите отчета по практике в ходе 

промежуточной аттестации применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное с инженерной 

точки зрения изложение материала отчета, а также за глубокие, исчерпы-

вающие ответы на контрольные вопросы руководителя, изложенные после-

довательно, грамотно, с обоснованием представленных положений, исполь-

зованием не только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и 

монографической литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов 

отчета по практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руково-

дителя, причем они должны быть изложены грамотно и по существу вопроса, 

без существенных неточностей; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контроль-

ные вопросы, в которых частично изложен основной материал, но не приво-

дятся детали, допущены неточности в формулировках, продемонстрировано 

недостаточное знание практических вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изло-

жить материалы отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные 

вопросы руководителя, или неполные ответы на них, в которых допущены 

существенные ошибки. 
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент от-

казался докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

 

7.4.2. Оценка отчетов по преддипломной практике в соответствии с по-

ложением о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов 

 

Студенты, представившие в установленные сроки отчет по практике 

получают до 60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и 

допускаются к защите, которая оценивается следующим образом:  

10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 

11…25 баллов – «хорошо»; 

26…40 баллов – «отлично». 

Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным 

ранее. Таким образом, студент набирает за сам отчет до 60 баллов и за его 

защиту до 40 баллов, итого до 100 баллов. 

Баллы за выполнение  отчета по практике формируются по следующим 

показателям:  

– корректность сформулированных целей и задач практики и соответ-

ствие им содержания отчета – до 7  баллов; 

– самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе 

формулировка и обоснование подхода к решению  исследовательских  про-

блем – до 8 баллов; 

– логичность и структурированность изложения материала, включая 

качество введения и заключения, связь и преемственность между частями от-

чета – до 8 баллов; 

– качество проведенного анализа и умение пользоваться методами на-

учного исследования, использование современных подходов к исследованию 

рассматриваемых проблем – до 7 баллов; 

– практическая значимость собранного материала, в том числе связь 

собранного материала с темой выпускной квалификационной работы – до 8 

баллов; 

– корректность использования источников, в том числе соблюдение 

правил составления списка литературы, актуальность источников, использо-

вание источников на иностранных языках – до 6 баллов; 

– соответствие оформления отчета по практике установленным требо-

ваниям, аккуратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и 

грамматических ошибок (особенно при использовании специальной терми-

нологии) – до 8 баллов; 

– количество баллов, выставляемых научным руководителем, комисси-

ей, рецензентом – до 30 баллов;  

– соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики 

– до 10 баллов. 
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В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента зачет про-

ставляется в рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной 

с использованием приведенной ниже шкалы. 

 

 

Таблица 5 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 

71…85 хорошо 

60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 

 

7.4.3. Порядок отработки и пересдачи  

контрольных мероприятий 

 

Неявка студента на преддипломную практику или промежуточный 

контроль в установленный срок оценивается нулевым баллом. 

Студенты, не прошедшие преддипломную практику без уважительной 

причины, к выполнению выпускной квалификационной работы не допуска-

ются и отчисляются из числа студентов, как не выполнившие учебный план 

подготовки. Восстановление в число студентов и допуск к прохождению 

преддипломной практике и дальнейшей итоговой государственной аттеста-

ции осуществляются приказом ректора университета в течение пяти лет. 

Студенты, не прошедшие преддипломную практику по уважительной 

причине, что подтверждено документально, могут быть допущены к ее про-

хождению приказом ректора университета со студентами следующего потока 

очной или дневной формы обучения. 

Студентам, не набравшим в ходе защиты отчета по практике баллов, 

необходимых для выставления положительной оценки, решением кафедры 

дается возможность для исправления содержания отчета и повторной его за-

щиты в течение первой недели дипломного проектирования. В случае если 

отчет по практике повторно не будет защищен, студент к дальнейшему вы-

полнению квалификационной работы не допускается и подлежит отчисле-

нию.  

 

8. ПРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие для вузов / В. И. Бариленко и др. ; Под общ. ред. В. И. Барилен-

ко. – М. : Форум, 2012. – 464 с. 
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2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – М. : Дашков и К°, 2014. – 284 с. 

3. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

: учебное пособие для вузов / М. А. Масуев. – 2-е изд., стер. – М. : Акаде-

мия, 2009. – 224 с. 

4. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. 

пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 256 с. 

5. Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомо-

билей : учебное пособие для вузов / А. Ф. Синельников. – 2-е изд., стер. – 

М. : Академия, 2013. – 320 с. 

6. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе : 

учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки бакалавров / А. Н. Ремен-

цов и др. ; Под ред. А. Н. Ременцова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2014. – 480 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Вахламов, В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства : учеб. для ву-

зов / В. К. Вахламов. – 2-е изд., стер. – М. : Издат. центр "Академия", 

2006. – 240 с. 

2. Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей : 

учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников. – 2-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2013. – 272 с. 

3. Кравец, В. Н. Теория автомобиля : учебник для вузов / В. Н. Кравец, В. В. 

Селифонов. – М. : ООО "Гринлайт+", 2011. – 884 с. 

4. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие для вузов / В. С. Малкин. – 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 288 с. 

5. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания 

автомобилей : учебное пособие для вузов / Н. И. Веревкин и др. ; Под 

ред. Н. А. Давыдова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 

6. Сильянов, В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц : учеб. для вузов / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. – 

3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 352 с. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

1.Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г. 

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
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4. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заклю-

ченного договора с 22.09.2015 по 22.09.2018. 

5. Электронная Библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru, договор 

№ 34 от 09 03.2016г., срок действия заключенного договора 09 03.2016г - 

09 03.2017г. 

6. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, дого-

вор № 450 от 02.03.2016г., срок действия заключенного договора 

02.03.2016г. - 02.03.2017г. 

7. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 техническо-

го сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 от 

25.02.216 возмездного оказания услуг. 

8.Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

9.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

а)программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Microsoft Windows Server 2008R2 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Office Visio 2010 

 

б) информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе); 

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система); 

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям); 

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке). 

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

База данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской акаде-

мии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 от 22.09.2015 г. 

http://www2.viniti.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_Office001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_Microsoft_Office_Visio_2010.pdf
http://ru.wikipedia.org/
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Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Проведение преддипломной практики основывается на материально-

технической базе автотранспортных, автомобилестроительных, авторемонт-

ных, автосервисных, промышленных и др. предприятий, а также других об-

разовательных и научно-исследовательских организаций и учреждений, кон-

структорских бюро, где студенты проходят практику.  

В случае прохождения практики на кафедрах и в лабораториях ГГАУ в 

распоряжении студентов имеются: 

- центр технического обслуживания автомобилей 

- библиотека ГГАУ; 

- лаборатория конструкции и эксплуатационных свойств транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования;  

- лаборатория испытания ДВС; 

- лаборатория ремонта и испытания электрооборудования; 

- лаборатория организации и безопасности дорожного движения; 

- лаборатория инструментального контроля автомобилей; 

- лаборатория современных информационных технологий. 
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Приложение  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра эксплуатации и сервиса транспортных средств 
 

 
Направление подготовки: 23.03.03  Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

Направленность:  Автомобили и автомобильное хозяйство 

 

Уровень высшего образования 

бакалавриат 
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