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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной
работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
ПК-2
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Владение навыками организации и оценки результатов испытаний
С11-ПК-2
транспортно-технологических машин и оборудования

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика», «Введение
в специальность», «Черчение», «Русский язык и культура общения».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Детали машин», «Гидравлика»,
«Теплотехника» "Безопасность дорожного движения", "Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта", "Конструкция транспортно-технологических
машин и оборудования".
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе;
 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:

пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
на базе которой обучающийся проходит практику;
изучить:
- специализацию предприятия и специфику его деятельности;
- информацию о ремонтируемом (эксплуатируемом подвижном составе) - распределение автомобилей по моделям, а также по возрасту или пробегу с начала эксплуатации, средней грузоподъемности или вместимости и т.д.;
- технологические процессы диагностирования и испытания транспортнотехнологических машин и оборудования, а также их организацию в условиях данного
предприятия;
приобрести опыт:
- анализа подвижного состава и степени его использования;
- непосредственного участия в выполнении в организации и диагностике транспортно-технологических машин и оборудования, их узлов и агрегатов;

самостоятельной постановки "диагноза" по результатам диагностики транспортных средств и оборудования;

выполнения обкаточных испытаний отремонтированных узлов и агрегатов
транспортно-технологических машин и оборудования, их узлов и агрегатов.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

систематизацией и обобщением знаний по диагностике и испытанию технологических маши и оборудования или их узлов и агрегатов, поиску и устранению их неисправностей;

описанием основных неисправностей технологических маши и оборудования (из имеющихся на предприятии) или их узлов и агрегатов и способов их выявления и
устранения
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательное приложение к отчету:
 перечень подвижного состава на балансе предприятия или соотношение обслуживаемых автомобилей (при прохождении практики на СТОА).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П.,
Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулаков
А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - 80 с.
2. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
3. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / С. М. Мороз. - М.: Академия, 2010. - 208 с.
4. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч.:.
Ч. 3 / сост: В. А. Грановский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского.
- Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 384 с.
5. Глазков Ю.Е. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный
ресурс]: метод. указ. / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ,
2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .,
6. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын
А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545.— ЭБС «IPRbooks», по парол
8. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
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7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ
2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР
3. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО: ежемес. произв.-техн.
журн. для рук. автотрансп. предприятий и начальников трансп. цехов / учред.: ИД "Панорама".
4. ЗА РУЛЕМ: Журн. / ОАО "За рулём".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При изучении предприятия рассматриваются следующие вопросы:
- назначение предприятия, производственная структура, состав отдельных подразделений, штатное расписание, схема управления;
- подвижной и прицепной состав по типам, маркам и продолжительности эксплуатации, прирост подвижного состава за последние 5 лет, перспективы модернизации подвижного состава, методы хранения подвижного состава;
- перевозочная работа предприятия, виды, характер и объем перевозок за последние
5 лет, объекты, обслуживаемые перевозками, маршруты грузовых или пассажирских перевозок (составить схему), основные показатели перевозочной работы, оснащенность погрузо-разгрузочной техникой;
- существующее контрольно-диагностическое оборудование, степень его использования, место диагностики в технологическом процессе ТО и ТР;
- наличие обкаточного оборудования и технологические карты по обкатке отремонтированных узлов и агрегатов;
- устав предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Улей Авто Запад»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
ООО "Тамбов-Авто"
ООО "Улей Авто Плюс"

392000, г. Тамбов, улица Киквидзе, д. 69
392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, д. 143 «А»
392014, г.Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85В
392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 114б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: Компьютер, академические лицензии бессрочные
Мотор – тестер МТ – 10 в составе Microsoft Open License №47425744,
комплекса АМД. Стенд имитации 48248803, 41251589, 46314939,
датчиков и исполнительных меха- 44964701, 43925361, 45936776,
низмов ЭСУД СИД – 2М. Газоана- 47425744, 41875901, 41318363,
лизатор Инфракар – М. Дымомер 60102643;
Инфракар – Д. Установка для проверки производительности и ультразвуковой чистки форсунок
Launch. Стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М.
Помещения для выполнения
Прибор для проверки тормозных
индивидуальных заданий на
систем Эффект. Измеритель сумпрактику. Лаборатория
марного люфта в рулевом управле"Диагностирование и
нии ИСЛ – 04 Прибор для проверобслуживание автомобилей"
ки внешних световых приборов
(108/Д)
ИПФ. Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд. Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных
дисков. Компрессометр. Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых
зазоров в ГРМ КИ – 139333 – ГОСНИТИ. Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный
домкрат. Стетоскоп. Набор инструмента.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Помещения для выполнения
Технические средства: компьютериндивидуальных заданий на
ная техника с подключением к инпрактику. Компьютерный класс.
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационноОснащенность специальных помещений для прохождения практики

— 12 —

Программа «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обПК-3
служивания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
Владение навыками работы на используемом в отрасли технологичеС10-ПК-3
ском оборудовании

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика», «Введение
в специальность», «Безопасность жизнедеятельности», «Детали машин», "Материаловедение", "История и современное состояние мировой автомобилизации", "Конструкция
транспортно-технологических машин и оборудования".
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Техническая эксплуатация автомобилей», «Метрология и стандартизация», «Основы технологии производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования», " Развитие и совершенствование топливных систем двигателей внутреннего сгорания".
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе;
 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
на базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить:
 основной вид деятельности предприятия;
 имеющийся (ремонтируемый) подвижной состав;
 основные виды работ по ТО и ремонту выполняемые на данном предприятии;
 назначение и принцип работы технологического оборудование для ТО и ремонта
подвижного состава;
 приобрести опыт:
 работы на используемом на предприятии технологическом оборудовании, применяемом при ремонте и ТО подвижного состава;
 непосредственного участия в выполнении операций по ТО и ремонту автомобилей;
 устранения возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 составлением перечня технологического оборудования, применяемого для ТО и
ремонта подвижного состава всего предприятия или для конкретного участка, поста, зоны, цеха (в зависимости от размеров предприятия) с указанием основных технических характеристик и назначения;
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательное приложение к отчету:
 перечень технологического оборудования, применяемого для ТО и ремонта подвижного состава всего предприятия или для конкретного участка, поста, зоны, цеха.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П.,
Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - 80 с.
2. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
3. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / С. М. Мороз. - М.: Академия, 2010. - 208 с.
4. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч.:.
Ч. 3 / сост: В. А. Грановский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского.
- Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 384 с.
5. Глазков Ю.Е. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный
ресурс]: метод. указ. / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ,
2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .,
6. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын
А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545.— ЭБС «IPRbooks», по парол
8. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ
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2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР
3. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО: ежемес. произв.-техн.
журн. для рук. автотрансп. предприятий и начальников трансп. цехов / учред.: ИД "Панорама".
4. ЗА РУЛЕМ: Журн. / ОАО "За рулём".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При прохождении практики необходимо установить весь перечень всего технологического оборудования и оснастки применяемого в зонах ежедневного обслуживания
(ЕО), ТО-1, ТО-2 и ТР. Необходимо проанализировать технологические карты по ТО и
выявить несоответствие оборудования предусмотренного технологическими картами с
фактическими применяемым.
Для каждого вида работ следует указать наличие и степень использования технологического и диагностического оборудования; установить фактическое и плановое время
простоя автомобилей при проведении ТО-1, ТО-2 и ТР.
Подробно изучить устройство, работу, назначение имеющегося технологического
оборудования и основные примы работы им. Самостоятельно выполнить технологические
операции с использованием данного оборудования после тщательного инструктажа и под
руководством руководителя практики с соблюдением техники безопасности.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Улей Авто Запад»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
ООО "Тамбов-Авто"
ООО "Улей Авто Плюс"

392000, г. Тамбов, улица Киквидзе, д. 69
392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, д. 143 «А»
392014, г.Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85В
392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 114б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Компьютер
, Мотор – тестер МТ – 10 в составе
комплекса АМД. Стенд имитации
датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД СИД – 2М. Газоанализатор Инфракар – М. Дымомер
Инфракар – Д. Установка для проверки производительности и ультразвуковой чистки форсунок
Launch. Стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М.
Помещения для выполнения
Прибор для проверки тормозных
индивидуальных заданий на
систем Эффект. Измеритель сумпрактику. Лаборатория
марного люфта в рулевом управле"Диагностирование и
нии ИСЛ – 04 Прибор для проверобслуживание автомобилей"
ки внешних световых приборов
(108/Д)
ИПФ. Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд. Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных
дисков. Компрессометр. Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых
зазоров в ГРМ КИ – 139333 – ГОСНИТИ. Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный
домкрат. Стетоскоп. Набор инструмента.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Помещения для выполнения
Технические средства: компьютериндивидуальных заданий на
ная техника с подключением к инпрактику. Компьютерный класс. формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образова-
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая.
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения
Умение выполнять технологические операции по техническому обслуС29-ПК-17 живанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

ПК-17

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы технологии производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования», «Конструкция транспортно-технологических машин и оборудования», «Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин "Производственно-техническая
инфраструктура предприятий", "Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей", "Основы проектирования технологического оборудования", «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин и оборудования».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе;
 по заочной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:

пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
на базе которой обучающийся проходит практику;
изучить:
- место расположения и зону обслуживания предприятия, характер транспортной
работы, категорию условий эксплуатации ПС;
- производственную структура предприятия, состав отделов и служб, подразделений, режим работы;
- принятый на предприятии метод ТО и ТР, организацию труда производственных
рабочих;
- состав цехов и участков, их организационную структура, режим работы, распределение рабочих по сменам;
- эксплуатационные показатели предприятия: среднесуточный пробег автомобиля в
км., годовой пробег в тыс.км., средняя длина ездки в км., число рабочих дней в году, число часов в наряде, коэффициент использования пробега, коэффициент использования
грузоподъемности (вместимость), коэффициенты технической готовности и выпуска на
линию, использования парка;
технологические показатели предприятия: работающих всего, из них водителей, производственных рабочих, ИТР и служащих, количество постов диагностики, число поточных линий и постов на них, число постов на канавах, эстакадах, подъемниках,
количество мест, закрытых стоянок в отапливаемых и не отапливаемых помещениях, открытых стоянок с подогревом и без подогрева, режим работы зон ТО и Р, производственная программа по видам работ, установленная мощность токоприемников, годовой расход электроэнергии, воды, пара;
- характеристику зданий и сооружений; полезную площадь цехов, участков зон в
кв.м., их объемы в куб.м. всего, в том числе производственная, под стоянками, складская,
вспомогательная, административно-бытовая;
приобрести опыт:
- диагностирования технического состояния основных агрегатов автомобилей;
- непосредственного участия в разборке и сборке агрегатов и узлов подвижного состава и технологического оборудования;
- выполнения технологической планировки ремонтной мастерской;
- непосредственного участия в выполнении операций по ТО подвижного состава и
технологического оборудования.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

изучением, описанием и анализом существующих на предприятии технологических процессов по ремонту и обслуживанию автомобилей для конкретного участка
или поста, зоны, цеха;

изучением технологической подготовки производства и регламентации труда на предприятии прохождения практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательное приложение к отчету:
 технологическая планировка ремонтной мастерской.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П.,
Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - 80 с.
2. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
3. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / С. М. Мороз. - М.: Академия, 2010. - 208 с.
4. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч.:.
Ч. 3 / сост: В. А. Грановский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского.
- Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 384 с.
5. Глазков Ю.Е. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный
ресурс]: метод. указ. / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ,
2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .,
6. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын
А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545.— ЭБС «IPRbooks», по парол
8. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ
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2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР
3. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО: ежемес. произв.-техн.
журн. для рук. автотрансп. предприятий и начальников трансп. цехов / учред.: ИД "Панорама".
4. ЗА РУЛЕМ: Журн. / ОАО "За рулём".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
В ходе практики обучающийся должен проработать подробно такие вопросы как:
- методы организации технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР)
автомобилей, производственная программа по видам обслуживания и ремонта, планграфик ТО и фактическое его выполнение, специализация и кооперация внутри производственного объединения, связь автотранспортного предприятия (АТП) с предприятиями,
производящими капитальный ремонт автомобилей и агрегатов;
- управление процессами ТО и ТР подвижного состава, организация учета работ
отдельных звеньев и всего предприятия в целом, показатели работы отдельных служб,
зон, цехов, участков, организация оперативного контроля за выполнением производственного плана, а также контроля за качеством технического обслуживания и текущего ремонта;
- общая площадь земельного участка предприятия; площадь зоны хранения; площадь зон ТО и ТР, а также отдельных цехов; общая площадь производственных помещений; стоимость оборудования; плотность застройки территории;
- установить фактическое и плановое время простоя автомобилей при проведении
ТО-1, ТО-2 и ТР; изучить формы ведения учета технических воздействий.
Основное внимание должно быть уделено изучению вопросов организации производственного процесса и технологии ТО и ТР автомобилей. Это относится не только к зонам ТО и ТР, но и ко всем производственным цехам и отделениям. Работа в производственных зонах и цехах начинается с изучения схемы производственного процесса АТП.
Далее на каждую зону, цех или отделение составляется паспорт, в котором указывается перечень выполняемых работ, режим работ, плановая и фактическая программа за
прошедший год, штатное расписание и организационная структура, система оплаты труда
и стоимость единицы продукции, эскиз плана расстановки оборудования с указанием рабочих мест.
В зонах ежедневного обслуживания (ЕО), ТО-1, ТО-2 и ТР 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 фактическими выполняемыми работами.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Улей Авто Запад»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
ООО "Тамбов-Авто"
ООО "Улей Авто Плюс"

392000, г. Тамбов, улица Киквидзе, д. 69
392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, д. 143 «А»
392014, г.Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85В
392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 114б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Компьютер
, Мотор – тестер МТ – 10 в составе
комплекса АМД. Стенд имитации
датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД СИД – 2М. Газоанализатор Инфракар – М. Дымомер
Инфракар – Д. Установка для проверки производительности и ультразвуковой чистки форсунок
Launch. Стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М.
Помещения для выполнения
Прибор для проверки тормозных
индивидуальных заданий на
систем Эффект. Измеритель сумпрактику. Лаборатория
марного люфта в рулевом управле"Диагностирование и
нии ИСЛ – 04 Прибор для проверобслуживание автомобилей"
ки внешних световых приборов
(108/Д)
ИПФ. Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд. Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных
дисков. Компрессометр. Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых
зазоров в ГРМ КИ – 139333 – ГОСНИТИ. Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный
домкрат. Стетоскоп. Набор инструмента.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Помещения для выполнения
Технические средства: компьютериндивидуальных заданий на
ная техника с подключением к инпрактику. Компьютерный класс. формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образова-
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Программа «Технологическая практика»
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая.
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения
Умение разрабатывать технологические процессы технического обС30-ПК-17 служивания и ремонта транспортной техники по результатам оценки
ее технического состояния

ПК-17

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Техническая эксплуатация
автомобилей», «Основы технологии производства и ремонта транспортнотехнологических машин и оборудования», «Конструкция транспортно-технологических
машин и оборудования», «Эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин и оборудования», «Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и
ремонта», «Диагностика технического состояния транспортных средств».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для прохождения
преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе;
 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:

пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
на базе которой обучающийся проходит практику;
изучить:
- специфические особенности организации технологических процессов ТО и ремонта на предприятии;
- имеющуюся технологическую документацию на ремонт и обслуживание автомобильных транспортных средств;
- принятые нормативы по ТО и ТР подвижного состава;
- фактическое распределение работ по постам и участкам, уровень их загруженности;
- фактическую трудоемкость работ - суммарную и по видам работ и участкам.
приобрести опыт:

анализа принятых технологических процессов ТО и Р с выявлением их недостатков.
- анализа обеспеченности технологических процессов нормативно-техническими
документами;
- непосредственного участия в технологических процессах по ТО и ремонту автомобильных транспортных средств с определением уровня их соответствия принятым на
производстве технологическим документам;
- корректировки производственной программы ТО и ремонта в условиях конкретного предприятия, сопоставления ее с фактическими данными и выявлением причин их
различия;
- определения уровня механизации производства с разработкой предложений по
его корректировки.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

разработкой или совершенствованием технологического процесса технического обслуживания автотранспортной техники на предприятии;

разработкой или совершенствованием технологического процесса ремонта
автотранспортной техники или ее агрегатов с учетом их технического состояния.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 уточненная производственная программа по ТО и ТР;
 технологическая планировка мастерской, зоны, участка или поста, на котором выполняется совершенствуемый или разрабатываемый технологический процесс.

—7—

Программа «Технологическая практика»

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П.,
Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - 80 с.
2. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И.
М. Курочкин, А. О. Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
3. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / С. М. Мороз. - М.: Академия, 2010. - 208 с.
4. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч.:.
Ч. 3 / сост: В. А. Грановский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского.
- Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 384 с.
5. Глазков Ю.Е. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный
ресурс]: метод. указ. / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, А. О. Хренников. - Тамбов: ТГТУ,
2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .,
6. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын
А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545.— ЭБС «IPRbooks», по парол
8. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ
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2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР
3. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО: ежемес. произв.-техн.
журн. для рук. автотрансп. предприятий и начальников трансп. цехов / учред.: ИД "Панорама".
4. ЗА РУЛЕМ: Журн. / ОАО "За рулём".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Во время прохождения практики необходимо проработать дополнительно следующие вопросы:
- оформление выезда (получение путевого листа, фиксация фактов и времени выезда); ознакомление с плановым заданием шоферу на рабочий день и методикой его расчета;
- анализ результатов работы водителей за сутки, месяц.
- организационную структуру службы эксплуатации, штаты, должностные инструкции;
- взаимосвязь режима линейной работы с режимом работы службы технической
эксплуатации; режим работы водителей, допускаемые переработки;
- организацию складского хозяйства и работа участка комплектации;
- работа на линии; организация, способы и затраты времени на погрузоразгрузочные работы;
- линейная документация, оформление путевых документов;
- эксплуатационные показатели работы автомобиля за смену и выполнение планового задания; учет количества израсходованного топлива, причины экономии или перерасхода топлива;
- работа диспетчерской группы. Оперативное руководство перевозками; средства и
способы связи; анализ выполнения суточного плана;
- технико-экономическая оценка работы технической службы предприятия: плановая и фактическая периодичность ТО и ТР; плановая и фактическая трудоемкость ТО и
ТР; численность производственных рабочих по зонам, цехам и отделениям; количество
постов по видам ТО и в зоне ТР, степень специализации постов.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Улей Авто Запад»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
ООО "Тамбов-Авто"
ООО "Улей Авто Плюс"

392000, г. Тамбов, улица Киквидзе, д. 69
392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, д. 143 «А»
392014, г.Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85В
392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 114б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Компьютер
, Мотор – тестер МТ – 10 в составе
комплекса АМД. Стенд имитации
датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД СИД – 2М. Газоанализатор Инфракар – М. Дымомер
Инфракар – Д. Установка для проверки производительности и ультразвуковой чистки форсунок
Launch. Стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М.
Помещения для выполнения
Прибор для проверки тормозных
индивидуальных заданий на
систем Эффект. Измеритель сумпрактику. Лаборатория
марного люфта в рулевом управле"Диагностирование и
нии ИСЛ – 04 Прибор для проверобслуживание автомобилей"
ки внешних световых приборов
(108/Д)
ИПФ. Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд. Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных
дисков. Компрессометр. Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых
зазоров в ГРМ КИ – 139333 – ГОСНИТИ. Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный
домкрат. Стетоскоп. Набор инструмента.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Помещения для выполнения
Технические средства: компьютериндивидуальных заданий на
ная техника с подключением к инпрактику. Компьютерный класс. формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образова-
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Программа «Технологическая практика»
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер

— 13 —

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического совета
Института архитектуры, строительства и транспорта
« 26»

П.В. Монастырев
декабря
20 19 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.4 Преддипломная практика
(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Направление
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(шифр и наименование)

Профиль подготовки
Автомобили и автомобильное хозяйство
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:
очная, заочная
Составитель:
Техника и технологии автомобильного транспорта
(наименование кафедры)

доцент Глазков Юрий Евгеньевич, доцент Хольшев Николай Васильевич,
доцент Доровских Дмитрий Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2020

Программа «Преддипломной практики»

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1470, и утвержденным
учебным планом подготовки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Техника и
технологии автомобильного транспорта» протокол № 4 от 24 . 12 . 2019 г.

Заведующий кафедрой

А.В. Милованов

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического
совета по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов протокол № 4 от 25 12 2019 г.

Председатель НМСН

А.В. Милованов

—2—

Программа «Преддипломной практики»

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и моПК-1
дернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Владение методикой разработки проектно-конструкторской документаС13-ПК-1 ции по модернизации технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
владением знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
ПК-15
и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности
Владение методами определения рациональных режимов эксплуатации и
С23-ПК-15 показателей надежности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Техническая эксплуатация
автомобилей», «Основы технологии производства и ремонта транспортнотехнологических машин и оборудования», «Конструкция транспортно-технологических
машин и оборудования», «Эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин и оборудования», «Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей», «Производственно-техническая инфраструктура предприятий»,
«Технологические процессы технического
обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин и оборудования», "Типаж и эксплуатация технологического оборудования", "Основы проектирования технологического оборудования".
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:

пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
на базе которой обучающийся проходит практику;
изучить:
- оргструктуру предприятия, его основной вид деятельности;
- организацию труда на предприятии, перечень работ выполняемых на предприятии
по ремонту автотранспортных средств;
 имеющееся на предприятии технологическое оборудование;
- состояние охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды на
предприятии;
приобрести опыт:
- по разработке и внедрению мероприятий по повышению производительности
труда и снижения себестоимости;
 непосредственного выполнения работ по ТО и ТР автомобилей.
- по сбору данных необходимых для выполнения выпускной квалификационной
работы бакалавра;
- разработки мероприятий по улучшению использования технологического оборудования и/ или внедрению нового оборудования и приспособлений, которые можно изготовить силами предприятия;
- состояния охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды на
предприятии;
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

обоснованием, разработкой и расчетом нового оборудования и приспособлений, которые можно изготовить силами предприятия;

предложением мер улучшению мер охраны труда, техники безопасности и
охраны окружающей среды на предприятии.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
- обоснование конструкции и конструкторско-прочностной расчет предлагаемого
устройства или приспособления недостающего на предприятии;
- общий вид предлагаемого устройства или приспособления недостающего на предприятии.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П.,
Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28388.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын
А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11545.— ЭБС «IPRbooks», по парол
2.
Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С.,
Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.—
387 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ
2. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО: ежемес. произв.-техн.
журн. для рук. автотрансп. предприятий и начальников трансп. цехов / учред.: ИД "Панорама".
3. ЗА РУЛЕМ: Журн. / ОАО "За рулѐм".
4. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Ежемес. научно-техн. журнал /
учред.: Мин-во образования и науки РФ, АО "Автосельхозмашхолдинг".
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Основной задачей прохождения преддипломной практики является сбор и систематизация данных необходимых для выполнения ВКР бакалавра. При прохождении данной
практики на том же предприятии, что и предыдущие, студенту необходимо произвести
обновление ранее собранных данных о составе подвижного состава, параметрах его использования, наличии технологического оборудования и его размещении в производственном корпусе в ином случае необходимо выполнить сбор этих данных заново.
Так же нужно обосновать необходимость разработки или совершенствования технологического оборудования, необходимого в технологическом процессе. Произвести
обоснование конструкции на основании существующих конструктивных решений и патентного поиска, произвести конструкторские расчеты и на их основании выполнить общий вид разработки.
Так же при прохождении преддипломной практики происходит систематизация
знаний студента и укрепление его навыком в области профессиональной деятельности,
облегчая тем самым его дальнейшее трудоустройство и адаптацию на рабочем мсете.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.
4.
5.

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Улей Авто Запад»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
ООО "Тамбов-Авто"
ООО "Улей Авто Плюс"

392000, г. Тамбов, улица Киквидзе, д. 69
392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, д. 143 «А»
392014, г.Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85В
392032, Тамбов, ул. Мичуринская, 114б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Лаборатория
"Диагностирование и
обслуживание автомобилей"
(аудитория 108/Д)

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель:
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства:
академические лицензии бессрочные
- Компьютер отвечающий следующим Microsoft Open License №47425744,
требованиям: Процессор intel Pentium 4 48248803, 41251589, 46314939,
с частотой не ниже 1,8 ГГц; операци- 44964701, 43925361, 45936776,
онная система Windows ХР или Vista; 47425744, 41875901, 41318363,
512 МБ оперативной памяти; ви60102643;
деокарта совместимая с DirectX 9,0;
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

объем видеопамяти не менее 128 МБ;
объем свободного места на жестком
диске 20 ГБ; не менее 4 свободных
USB 2.0 портов; монитор 1024x768;
программное обеспечение Autodata;
принтер; головные телефоны; микрофон;
•
Мотор - тестер МТ - 10 в составе комплекса АМД - 4.
•
Стенд имитации датчиков и
исполнительных механизмов ЭСУД
СИД-2М.
•
Газоанализатор Инфракар М.
•
Дымомер Инфракар - Д.
•
Установка для проверки производительности и ультразвуковой
чистки форсунок Launch.
•
Стенд проверки установки
управляемых колес CKO - O1M.
•
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
•
Измеритель суммарного люфта в рулевом управлении ИСЛ - 04.
•
Прибор для проверки внешних световых приборов ИПФ.
•
Шиномонтажный стенд.
•
Балансировочный стенд.
•
Компрессор.
•
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
•
Компрессометр.
•
Пневмотестер.
•
Устройство для проверки
тепловых зазоров в ГРМ КИ - 139333-
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ГОСНИТИ.
Прибор ИСКРА - А.
•
Пневмоверт.
•
Комплект диагностики ДСТ 6.
•
Гидравлический мобильный
домкрат.
•
Стетоскоп.
•
Набор инструмента.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран, проконтроля и промежуточной
ектор, компьютер
аттестации

— 13 —

