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1. Цели практики 

 

Целями практики являются формирование у выпускника компетенций, необходи-

мых для решения профессиональных задач, а также сбор и анализ материала, необходи-

мого для выполнения выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

2. Задачи практики 

 
Задачами производственной преддипломной практики являются (в зависимости от темы 

ВКР, выполняемой по конкретному предприятию): 

1. Ознакомление с основными видами деятельности, структурой и материально-технической 

базой предприятия; 

2. Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в производственных 

условиях; 

3. Изучение производственного процесса предприятия; 

4. Изучение динамики изменения насыщенности автомобилями региона; 

5. Изучение марочного состава автомобилей и объёма работ по ТО и ТР; 

6. Выбор типа предприятия сервиса; 

7. Проведение патентного поиска конструктивного решения разрабатываемого приспособ-

ления и выбор наиболее перспективного прототипа. 

При выполнении ВКР научно-исследовательского характера: 

1. Выполнить обзор научно-технической литературы для выявления недостатков совре-

менных технических средств диагностирования, ТО и ремонта, конструкции технических 

средств и их использования; 

2. Провести анализ существующих путей решения, патентный поиск конструкций техни-

ческих средств; 

3. Выполнить экспериментальные исследования. 

 

3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Форма проведения практики дискретная. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 
Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальных: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний (УК-2); 
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- способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления де-

талей машин (ПКР-7). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 
 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-2УК-2. Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

знания 

Обучающийся должен знать: проектирование технических 

средств и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-З.1 

умения 

Обучающийся должен уметь: проектировать технические 

средства и технологические процессы производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-У.1 

навыки 

Обучающийся должен владеть: проектированием техниче-

ских средств и технологических процессов производства, 

систем электрификации и автоматизации сельскохозяй-

ственных объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.1 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задач 

проекта заявленно-

го качества и за 

установленное 

время. 

знания 

Обучающийся должен знать: организацию контроля каче-

ства и управления технологическими процессами 

 (Б2.В.05(Пд)-З.2 

умения 

Обучающийся должен уметь: организовывать контроль ка-

чества и управления технологическими процессами 

 (Б2.В.05(Пд)-У.2 

навыки 

Обучающийся должен владеть: организацией контроля каче-

ства и управления технологическими процессами 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.2 

 

 

ПКР-7 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин 
 

ИД-1ПКР-7. Обеспе-

чивает работоспо-

собность машин и 

знания 

Обучающийся должен знать: эксплуатацию машин, техноло-

гического оборудования и электроустановок, их техническое 

обслуживание, хранение и ремонт 
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оборудования с ис-

пользованием со-

временных техно-

логий технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта 

и восстановления 

деталей машин 

 (Б2.В.05(Пд)-З.3 

умения 

Обучающийся должен уметь: эксплуатировать машины, тех-

нологическое оборудование и электроустановки, их техни-

ческое обслуживание, хранение и ремонт 

 (Б2.В.05(Пд)-У.3 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками эксплуатации ма-

шин, технологического оборудования и электроустановок, 

их техническое обслуживание, хранение и ремонт 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.3 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 
Практика относиться к обязательной части или части, формируемой участниками образо-

вательных отношений Блока 2 (Б2.В.05(Пд)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе. 

Практика базируется на знании базовых дисциплин учебного цикла «Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл» (Экономическая теория, Производственный менеджмент), «Ма-

тематический и естественнонаучный цикл» (Математика, Физика), вариативной части профес-

сионального цикла «Проектирование предприятий технического сервиса». Знания по дисципли-

нам «Организация производственных процессов на предприятиях технического сервиса» и 

«Проектирование предприятий технического сервиса» являются базовыми в подготовке профес-

сиональных знаний навыков и умений. 

Практика является одним из завершающих этапов освоения студентом ОПОП, формиру-

ющая у выпускника компетенции, необходимые для решения профессиональных задач. 

Навыки и знания, полученные во время практики, используются для выполнения ВКР. 

 

6. Место и время проведения практики 
 

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях университета, в том 

числе на кафедре «Технология и организация технического сервиса» а также на предприятиях 

автосервиса г. Челябинска, Челябинской области и других регионов РФ. 

В дилерских центрах отечественной и зарубежной с.х. техники и др.), научно-

исследовательских подразделениях НИИ и вузов при выполнении научно-исследовательских 

работ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ЗАО «Челябинский компрессорный завод»). Место 

прохождения практики должно соответствовать теме ВКР. 

Практика проводится на 5 курсе после завершения экзаменационной сессии в 10 семестре. 

Продолжительность практики составляет 3 недели. 

 

7. Организация проведения практики 
 

В соответствии с положением о практике обучающихся для организации и проведения 

практики на кафедре назначается руководитель практики из числа штатных преподавателей (ру-

ководитель практики от кафедры). Руководители практики от кафедр: 



7 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно прохождение 

практики и совместно с отделом практики готовят к заключению договоры о ее проведении; 

 - разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 

 - устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и сов-

местно с ними составляют план (график) проведения практики; 

 - обеспечивают проведение организационных мероприятий и инструктажей по технике 

безопасности перед выездом обучающихся на практику; 

- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на практику, с 

поименным перечислением обучающихся, с указанием профильных организаций, на базе кото-

рых проводится практика;  

 - своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают их про-

граммами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

 - осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - осуществляют контроль за обеспечением профильной организацией нормальных усло-

вий труда и быта обучающихся, за проведением с обучающимися обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего трудо-

вого распорядка; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 - организуют прием отчета обучающихся по результатам прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры 

и руководителем практики от профильной организации составляется совместный план (график) 

проведения практики. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

8. Объем практики и ее продолжительность 
 

Объём практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часа. Продолжительность 

практики составляет 3 недели. 
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9. Структура и содержание практики 

 

9.1 Структура практики 
 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятель-

ную работу студентов, и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего кон-

троля 

Организаци-

онные меро-

приятия, ин-

структаж по 

технике без-

опасности 

Изучение техноло-

гии и технических 

средств для получе-

ния с.-х. продукции 

и т.д. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контактная работа 

1. 
Подготови-

тельный этап. 
2 2 8 

Регистрация в 

журнале. 

2. 
Производ-

ственный этап. 
2 10 154 

Проверка теку-

щей работы сту-

дентов на рабо-

чих местах. 

3. 

Заключитель-

ный этап, под-

готовка отчёта 

и его защита. 

- 14 24 

Подготовка отчё-

та, зачёт. 

Итого (акад. час.) 4 26 186 216 

 

9.2. Содержание практики. 

 

Тематика ВКР (дипломного проектирования) связана с проектированием сервисных пред-

приятий (проект автотранспортного предприятия, проект станции технического обслуживания 

автомобилей, проект авто- или агрегато- ремонтного предприятия, проект складского предприя-

тия), или их реконструкция. Другим направлением является разработка средств и методов диа-

гностирования, исследования различных технологических процессов ТО и ТР автомобиля. 

Перед дипломной практикой студент выбирает одно из направлений ВКР (дипломного 

проектирования). Руководитель по выпускной квалификационной работе в соответствии с вы-

бранным направлением выдает индивидуальный план по сбору информации для её выполнения, 

а также задание на разработку конструкции технологической оснастки или оборудования, кото-

рое может эффективно использоваться в выбранном проекте. 

Студент, имея план индивидуального задания по сбору исходных данных для выполнения 

ВКР, должен ознакомиться с предприятием и получить подробную информацию для выполне-

ния основных разделов расчетно-пояснительной записки: 

по организации ремонта машинно-тракторного парка: 

-анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия и эффективность ис-

пользования машин; 

-анализ состояния ремонтной базы организации ремонта машин в подразделениях пред-
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приятия, специализация и кооперирование; 

-анализ деятельности служб обеспечения работоспособности машинно-тракторного парка; 

-исследование работы диагностических средств по определению технического состояния 

средств механизации; 

-проведение лабораторных, полевых и производственных экспериментов по оценке каче-

ственных показателей работы машин после ремонта; 

-проведение экспериментов по оценке эффективности работы служб обеспечения работо-

способности парка машин и оборудования; 

-определение технико-экономической эффективности результатов исследований и т.д. 

по технологии ремонта машин и оборудования: 

-анализ техпроцесса на всех этапах обслуживания и ремонта машин и оборудования на 

предмет соответствия требованиям технической документации; 

-определение качественных и количественных показателей работы технологического обо-

рудования; 

-анализ работы служб обеспечения работоспособности машин и оборудования; 

-исследование работы диагностических средств по определению технического состояния 

машин и оборудования; 

-проведение лабораторных и производственных экспериментов по оценке качественных 

показателей работы машин и оборудования; 

-производственная проверка измененных параметров технологии и оценка-результатов из-

менения; 

-проведение экспериментов по оценке эффективности функционирования технологиче-

ских комплексов на выполнении механизированных работ в животноводстве; 

-оценка технико-экономической эффективности результатов исследований и т.д. 

по восстановлению деталей машин и оборудования: 

-обоснование необходимости и целесообразности восстановления деталей заданной но-

менклатуры; 

-выбор технологических процессов восстановления с использованием существующих про-

изводственных возможностей предприятия; 

-обоснование создания специализированного участка (цеха) восстановления, переналажи-

ваемой технологической линии восстановления; 

-проведение лабораторных и производственных испытаний на износостойкость, усталост-

ную прочность и другие технические характеристики качества восстановленных деталей; 

-технико-экономическое обоснование эффективности предложенных решений. 

-выполнить индивидуальное задание. 

Обоснованием выбора объекта модернизации или создания принципиально нового техни-

ческого решения должна служить инженерная оценка технологического оснащения производ-

ственного процесса оказания услуги. 

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные  

технологии, используемые на практике 

 

При прохождении практики в научных лабораториях студент должен овладеть методикой 

наблюдения за проводимыми работами, практическим использованием технических средств из-

мерений, регистрации полученных результатов и их обработки. 
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При прохождении практики в научно-производственных подразделениях студент изучает 

методику сбора информации и ее обработку. Знакомится с применяемыми методами анализа, с 

получением определенных выводов и предложений или рекомендаций. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на практике 

 

Учебно-методические указания для самостоятельной работы студентов на практике: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Производственная 

преддипломная практика" [Электронный ресурс]: для студентов, обучающихся по очной и заоч-

ной форме направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль Технический сервис в 

агропромышленном комплексе / сост. Машрабов Н, Бакайкин Д. Д., Власов Д.Б.; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 27 с. - 

Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf 

 

Перед началом практики студенту выдаётся план индивидуального задания по сбору ис-

ходных данных для выполнения выпускной квалификационной работы, в котором указывается 

сбор каких материалов необходим, а также требования к оформлению отчёта по практике.  

 

В зависимости от темы ВКР могут быть следующие темы индивидуальных заданий: 

- изучение технологического процесса разборки или сборки узла, агрегата, машины и опи-

сание схемы разборки или сборки. 

- изучение технологии и описание схемы изготовления детали. 

- изучение технологии восстановления детали и описание схемы восстановления детали с 

указанием применяемого оборудования и технологической оснастки. 

- составление плана цеха, отделения, участка. 

- описание мероприятий по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.  

- эскиз изношенной детали с указанием дефектов и способов их восстановления. 

- эскиз приспособлений, используемых в технологических процессах восстановления дета-

лей. 

- анализ причин брака при восстановлении деталей. 

- рассмотрение мероприятий, повышающих производительность труда. 

- методы и средства контроля деталей. 

- модернизация участка сборки ЦПГ производственно-технической базы с разработкой 

приспособления для центровки поршней; 

- модернизация участка ремонта ЦПГ производственно-технической базы с разработкой 

устройства для восстановления поршней; 

- модернизация производственных процессов ТО и ТР автомобилей с разработкой уста-

новки для выпрессовки шкворней; 

- совершенствование технологии по ремонту агрегатов трансмиссий с разработкой обору-

дования для восстановления силовых элементов; 

- совершенствование технологии по ремонту узлов двигателя с разработкой оборудования 

для восстановления силовых элементов; 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf
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- проектирование авторемонтного предприятия с разработкой оборудования по очистке и 

утилизации отходов поста ремонта ДВС; 

- проектирование авторемонтного предприятия с разработкой оборудования по очистке и 

утилизации отходов поста ремонта трансмиссии; 

- исследование эффективности охлаждения салона автомобилей с разработкой локального 

терморегулирующего устройства; 

- исследование экологической безопасности автомобилей семейства ВАЗ с разработкой 

устройства для снижения негативного воздействия на окружающую среду (ОС) и человека; 

- исследование экологической безопасности производственно-технической базы СТО с 

разработкой устройства для снижения негативного воздействия ее деятельности на ОС и чело-

века; 

- повышение эффективности диагностирования системы впуска ДВС путем контроля фаз 

газораспределительного механизма; 

- повышение эффективности диагностирования системы впуска ДВС путем контроля тех-

нического состояния регулятора добавочного воздуха; 

- повышение эффективности диагностирования ДВС автомобилей применением встроен-

ной системы диагностирования; 

 

12. Охрана труда при прохождении практики 
 

Перед выездом студентов на практику в соответствии с приказом сотрудниками кафедры 

«Переработки сельскохозяйственной продукции и безопасности жизнедеятельности» проводит-

ся инструктаж по технике безопасности и разъясняется порядок прохождения инструктажей по 

охране труда на предприятии. Затем заполняется ведомость, которая подписывается проводив-

шим и получившим инструктаж. 

По прибытии на место работы студентов ответственность за соблюдение ими требований 

охраны труда, по договору, возлагается на администрацию базового хозяйства. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится индивидуально или с группой практи-

кантов в форме беседы или лекции главными специалистами или инженером по охране труда. 

После вводного инструктажа оформляется карточка учета вводного инструктажа, которая под-

писывается проводившим и получившим инструктаж. Групповой вводный инструктаж оформ-

ляется ведомостью с соответствующими графами и подписями. Документация о проведении 

вводного инструктажа передается в отдел кадров, после чего издается приказ о зачислении на 

работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем работы от хозяйства 

(бригадиром, управляющим, начальником механизированного комплекса) с каждым студентом 

индивидуально, с показом безопасных приемов труда. 

Содержание инструктажа: 

- особенности технологического процесса на данном участке работы; 

- правила пользования оградительными устройствами, блокировками, сигнализацией, вен-

тиляцией; 

- средства индивидуальной защиты; 

- соблюдение безопасности при выполнении работы на посту, участке; 

- требования безопасности при устранении неисправностей; 

- меры по предупреждению пожаров и действия в случае их возникновения; 

- правила личной гигиены. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
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- при изменении правил по охране труда, изменении технологического процесса, замене 

или модернизации оборудования, приспособлений или инструмента, исходного сырья или иных 

факторов, влияющих на безопасность; 

- после несчастного случая или при нарушениях работающими требований безопасности 

труда, которые могут привести к травме. 

Внеплановый инструктаж проводит руководитель работы индивидуально или с группой 

работников одной профессии. О проведении внепланового инструктажа делается запись в жур-

нале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину, вызвав-

шую его проведение. Знания, полученные при инструктаже, проверяются работником, прово-

дившим его.  

 

13. Формы отчетности по практике 
 

Собранный во время практики материал оформляется в виде письменного отчета и в недельный 

срок, после окончания практики, представляется руководителю ВКР. Отчет должен быть оформлен в 

виде рукописи формата А4, объемом 15 – 17 страниц машинописного текста с таблицами, фотогра-

фиями, схемами, рисунками и т.д. В необходимых случаях отчет подписывается руководителем 

практики от предприятия. Цель составления отчета - анализ и практическая оценка производствен-

ной деятельности предприятия (подразделения, участка) с учетом новейших достижений и передо-

вого опыта производства. 

Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов выпускной квалификаци-

онной работы. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист (пример выполнения представлен в приложении); 

- индивидуальное задание; 

- материал, необходимый для обоснования актуальности темы ВКР: 

а) при выполнении по предприятию: анализ производственной и финансовой деятельности 

предприятия, его графическое расположение, анализ автомобильного и тракторного парков, анализ 

работы технических служб, их производительности и трудоемкости работ и т.д. (показатели должны 

быть собраны за последние три года), информацию о состоянии безопасности труда и экологии на 

предприятии; выводы и предложения. 

б) при выполнении научно-исследовательской работы: обзор научно-технической литературы, 

проведение патентного поиска, методика проведения экспериментального исследования и описание 

используемого оборудования; результаты экспериментов и их анализ; выводы и предложения. 

Аттестация проводится в сразу после завершения практики. Вид аттестации – зачет с 

оценкой. Формой проведения зачета является индивидуальное собеседование студента с руко-

водителем практики (руководителем выпускной ВКР) и выставление по результатам собеседо-

вания зачета. Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы время. Обу-

чающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не получив-

шие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 
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14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: отчет по прак-

тике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформированности компетен-

ций для проведения промежуточной аттестации обучающихся (по итогам практики). 

 

14.1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе  

прохождения практики 
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые знания, умения, навыки 
Наименование оце-

ночных средств 

ИД-2УК-2. Проек-

тирует решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

знания 

Обучающийся должен знать: орга-

низацию проектирования техниче-

ских средств и технологических 

процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-З.1 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь: про-

ектировать технические средства и 

технологические процессы произ-

водства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-У.1 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

навыки 

Обучающийся должен владеть: ор-

ганизацией проектирования техни-

ческих средств и технологических 

процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.1 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задач 

проекта заявленно-

го качества и за 

установленное 

время. 

знания 

Обучающийся должен знать: орга-

низацию контроля качества и 

управления технологическими про-

цессами 

 (Б2.В.05(Пд)-З.2 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь: орга-

низовывать контроль качества и 

управления технологическими про-

цессами 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 
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 (Б2.В.05(Пд)-У.2 

навыки 

Обучающийся должен владеть: ор-

ганизацией контроля качества и 

управления технологическими про-

цессами 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.2 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

 

ПКР-7 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин 
 

ИД-1ПКР-7. Обес-

печивает работо-

способность машин 

и оборудования с 

использованием 

современных тех-

нологий техниче-

ского обслужива-

ния, хранения, ре-

монта и восстанов-

ления деталей ма-

шин 

знания 

Обучающийся должен знать: экс-

плуатацию машин, технологическо-

го оборудования и электроустано-

вок, их техническое обслуживание, 

хранение и ремонт 

 (Б2.В.05(Пд)-З.3 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь: экс-

плуатировать машины, технологи-

ческое оборудование и электро-

установки, их техническое обслу-

живание, хранение и ремонт 

 (Б2.В.05(Пд)-У.3 

Отчетные документы, 

и типовые контроль-

ные вопросы 

навыки 

Обучающийся должен владеть: 

навыками эксплуатации машин, 

технологического оборудования и 

электроустановок, их техническое 

обслуживание, хранение и ремонт 

 (Б2.В.05(Пд)-Н.3 

Отчетные документы, и 

типовые контрольные во-

просы 

 

14.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов  

достижения компетенций 
 

Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, от-

чета по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно». Оценка 

показателей индикаторов достижения компетенций проводится путем устных ответов на кон-

трольные вопросы. 

 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

Показатели 

оценивания 

(формируе-

мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень 
Средний уровень Высокий уровень 

Б2.В.05(Пд)

-З.1 

Обучающийся не 

знает организа-

цию проектиро-

Обучающийся 

слабо знает орга-

низацию проекти-

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 
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вание техниче-

ских средств и 

технологических 

процессов про-

изводства, си-

стем электрифи-

кации и автома-

тизации сельско-

хозяйственных 

объектов 

рования техниче-

ских средств и 

технологических 

процессов произ-

водства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объектов 

дельными пробе-

лами знает органи-

зацию проектиро-

вания технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов производства, 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

точности знает ор-

ганизацию проек-

тирование техни-

ческих средств и 

технологических 

процессов произ-

водства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объектов 

Б2.В.05(Пд)

-У.1 

Обучающийся не 

умеет проекти-

ровать техниче-

ские средства и 

технологические 

процессы произ-

водства, систем 

электрификации 

и автоматизации 

сельско-

хозяйственных 

объектов 

Обучающийся 

слабо умеет орга-

низацию проекти-

рования техниче-

ских средств и 

технологических 

процессов произ-

водства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объектов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами умеет орга-

низовывать проек-

тирование техни-

ческих средств и 

технологических 

процессов произ-

водства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объектов 

Обучающийся 

умеет организао-

вывать проектиро-

вание технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов производства, 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

Б2.В.05(Пд)

-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыка-

ми организации 

проектирования 

технических 

средств и техно-

логических про-

цессов производ-

ства, систем 

электрификации 

и автоматизации 

сельско-

хозяйственных 

объектов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками органи-

зации проектиро-

вания технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов производства, 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами владеет 

навыками органи-

зации проектиро-

вания технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов производства, 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками органи-

зации проектиро-

вания технических 

средств и техноло-

гических процес-

сов производства, 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время 

 

Б2.В.05(Пд)

-З.2 

Обучающийся не 

знает как прак-

Обучающийся 

слабо знает прак-

Обучающийся с 

незначительными 

Обучающийся с 

требуемой степе-
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тически приме-

нять правила ор-

ганизации кон-

троля качества и 

управления тех-

нологическими 

процессами 

тически применять 

знания по органи-

зации контроля 

качества и управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

ошибками знает 

как практически 

применять правила 

организации кон-

троля качества и 

управления техно-

логическими про-

цессами 

нью точности зна-

ет как практически 

применять правила 

организацию кон-

троля качества и 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Б2.В.05Пд)-

У.2 

Обучающийся не 

умеет практиче-

ски применять 

правила органи-

зации контроля 

качества и 

управления тех-

нологическими 

процессами 

Обучающийся 

слабо умеет прак-

тически применять 

знания по органи-

зации контроля 

качества и управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

практически при-

менять правила 

организации кон-

троля качества и 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Обучающийся 

умеет практически 

применять правила 

организацию кон-

троля качества и 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Б2.В.05(Пд)

-Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыка-

ми практически 

применять пра-

вила организа-

ции контроля 

качества и 

управления тех-

нологическими 

процессами 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками практи-

чески применять 

знания по органи-

зации контроля 

качества и управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками владеет 

навыками практи-

чески применять 

правила организа-

ции контроля ка-

чества и управле-

ния технологиче-

скими процессами 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками практи-

чески применять 

правила организа-

цию контроля ка-

чества и управле-

ния технологиче-

скими процессами 

 

ИД-1ПКР-7Обеспечивает работоспособность машин и оборудования с использованием современ-

ных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей ма-

шин 

Б2.В.05(Пд)

-З.3 

Обучающийся не 

знает эксплуата-

цию машин, тех-

нологическое 

оборудование и 

электроустановки, 

их техническое 

обслуживание, 

хранение и ре-

монт 

Обучающийся сла-

бо знает эксплуа-

тацию машин, тех-

нологическое обо-

рудование и элект-

роустановки, их 

техническое об-

служивание, хра-

нение и ремонт 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями знает экс-

плуатацию машин, 

технологическое 

оборудование и 

электроустановки, 

их техническое об-

служивание, хране-

ние и ремонт 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точностью знает 

эксплуатацию ма-

шин, технологиче-

ское оборудование 

и электроустанов-

ки, их техническое 

обслуживание, 

хранение и ремонт 

Б2.В.05(Пд)

-У.3 

Обучающийся не 

умеет эксплуати-

ровать машины, 

технологическое 

оборудование и 

Обучающийся сла-

бо умеет эксплуа-

тировать машины, 

технологическое 

оборудование и 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями умеет экс-

плуатировать ма-

шины, технологиче-

Обучающийся 

умеет эксплуати-

ровать машины, 

технологическое 

оборудование и 
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электроустановки, 

их техническое 

обслуживание, 

хранение и ре-

монт 

электроустановки, 

их техническое об-

служивание, хра-

нение и ремонт 

ское оборудование 

и электроустановки, 

их техническое об-

служивание, хране-

ние и ремонт 

электроустановки, 

их техническое об-

служивание, хра-

нение и ремонт 

Б2.В.05(Пд)

-Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыками 

эксплуатации ма-

шин, технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок, их 

техническое об-

служивание, хра-

нение и ремонт 

Обучающийся сла-

бо владеет навы-

ками эксплуатации 

машин, технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок, их тех-

ническое обслужи-

вание, хранение и 

ремонт 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями владеет 

навыками эксплуа-

тации машин, тех-

нологического обо-

рудования и элект-

роустановок, их 

техническое обслу-

живание, хранение 

и ремонт 

Обучающийся сво-

бодно владеет 

навыками эксплуа-

тации машин, тех-

нологического 

оборудования и 

электроустановок, 

их техническое об-

служивание, хра-

нение и ремонт 

 

14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы для оценки знаний, умений и навыков приве-

дены в методических разработках: 

 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Производственная 

преддипломная практика" [Электронный ресурс]: для студентов, обучающихся по очной и заоч-

ной форме направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль Технический сервис в 

агропромышленном комплексе / сост. Машрабов Н, Бакайкин Д. Д., Власов Д.Б.; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 27 с. - 

Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf 

 

Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показа-

телю оценивания (формируемым ЗУН) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Б2.В.05(Пд)-З.1 ИД-2УК-2. Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи проек-

та, выбирая оптималь-

ный способ ее реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

1) Основные показатели производственной деятельности предпри-

ятия. 

2) Какие технологии производства реализуются на предприятии, 

их эффективность? 

3) Назовите технические характеристики имеющихся на производ-

стве технических средств. 

4) Какие имеются недостатки в работе технических средств, при-

меняемых технологий? 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf
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5) Какими преимуществами обладает проектируемое новое пред-

приятие, цех, участок? 

6) Выбор состава ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) предприя-

тия (хозяйства). 

7) Расчёт годового объёма ремонтно-обслуживающих работ. 

8) Распределение годового объёма по видам работ и определение 

состава подразделений ремонтной мастерской. 

9) Расчёт основных параметров технологических решений проекта. 

10) Разработка компоновочного плана и планировки мастерской 

(участка). 

Б2.В.05(Пд)-У.1 

1) Какие задачи решает контрольно-измерительная система? 

2) Что необходимо разработчику при создании? 

3) В каких режимах может функционировать? 

4) Какие имеются способы уборки стружки из рабочей зоны стан-

ков? 

5) Что относится к производственной площади? 

6) Особенности проектирования предприятий технического серви-

са. 

7) Расчет объемов ремонтно-обслуживающих работ.  

8) Планировка слесарно-механического отделения. Структура от-

деления. Размещение 

оборудования. 

9) Основные принципы компоновки производственного корпуса. 

10) Проектирование участка обкатки и испытания двигателей. 

Б2.В.05(Пд)-Н.1 

1) Что включает вспомогательная площадь цехов? 

2) Что является основным показателем для определения общей 

площади цеха? 

3) Оценка экономического эффекта от использования средств ав-

томатизации производства. 

4) Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь си-

стемных исследований. Основные принципы системного подхода. 

Жизненный цикл новой техники. 

5) Организационно-технические особенности создания и эксплуа-

тации гибких производственных систем. 

6) Выбор и расчет подъемно-транспортного оборудования. 

7) Проектирование сборочных цехов (отделений). 

8) Планировка сварочно-наплавочных участков. Привести пример 

размещения оборудования. 

9) Реконструкция, расширение и техническое перевооружение 

предприятий технического сервиса. 

10) Схемы производственных потоков и расчет грузооборота. 
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Б2.В.05(Пд)-З.2 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задач про-

екта заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время 

1) Какая нормативно-техническая литература регламентирует тре-

бования к проектированию технических средств и инструмента? 

2) Какие требования предъявляются к проектированию производ-

ственных зданий, сооружений, цехов, участков, диагностических 

средств и производственного инвентаря? 

3) Основные статистические показатели оценки эксперименталь-

ных данных. 

4) Назовите методы обработки экспериментальных данных. 

5) Какими преимуществами обладает проектируемая новая техно-

логия? 

6) Ремонтно-обслуживающая база сельского хозяйства России и 

зарубежных фирм. 

7) Основные требования к площадке для строительства предприя-

тия. 

8) Особенности проектирования предприятий технического серви-

са. 

9) Проектирование инструментального цеха (отделения). 

10) Исходные данные для расчета ремонтно-обслуживающей базы. 

 

Б2.В.05(Пд)-У.2 

1) Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 

сложного процесса. 

2) Понятие и виды поточных производств. Характерные черты по-

точного метода организации производства. 

3) Инструментальное обеспечение производственных участков. 

Назначение и структура системы инструментообеспечения в ма-

шиностроительном производстве. Основные организационные спо-

собы замены инструмента на основном оборудовании. 

4) Метрологическое обеспечение производственных участков. 

Назначение и структура системы контроля качества изделий. 

5) Основные технико-организационные направления автоматиза-

ции контрольных операций. Основные этапы технологического 

процесса контроля качества изделий. 

6) Методы расчета производственных площадей. 

7) Методы определения общей трудоемкости ремонтно-

обслуживающих работ. 

8) Расчет числа рабочих мест и основного оборудования. 

9) Проектирование участков дефектации и комплектации. 

10) Категория работающих и расчет штатов сервисного предприя-

тия. 

Б2.В.05(Пд)-Н.2 

) Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-

поверочных пунктов. Основные положения по размещению их в 

цехе. Определение численности и состава работающих в метроло-

гической службе. 
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2) Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы матери-

альных потоков. Классификация транспортных систем. Области 

использования различных типов транспортных средств. 

3) Функции подсистемы технического управления. 

4) Что включает создание системы технического диагностирова-

ния? 

5) Какие обозначения систем ЧПУ приняты в международной 

практике? 

6) Исходные материалы к проектированию. 

7) Режим работы ремонтно-обслуживающего предприятия и годо-

вые фонды времени. 

8) Проектирование ремонтного цеха (отделения). 

9) Основные элементы зданий и их характеристика. 

10) Основные строительные материалы. 

Б2.В.05(Пд)-З.3 

ИД-1ПКР-7. Обеспе-

чивает работоспособ-

ность машин и обору-

дования с использова-

нием современных 

технологий техниче-

ского обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления дета-

лей машин 

1) Оцените с помощью статистических показателей эксперимен-

тальные данные. 

2) Выполните обработку результатов экспериментальных исследо-

ваний. 

3) Какие выводы получены в результате анализа данных, необхо-

димых для выполнения ВКР? 

4) Какие предложены решения для повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия? 

5) Какие выводы сделаны по результатам экспериментальных ис-

следований? 

Б2.В.05(Пд)-У.3 

1) Методы организации производства. Принципы организации 

производства. 

2) Типы производства. Показатели, характеризующие тип произ-

водства. 

3) Элементы производственного процесса. Основные принципы 

(закономерности) организации производства. 

4) Условия организации поточного, партионного и единичного ме-

тода организации производства и краткая характеристика. Факто-

ры, влияющие на выбор методов организации производства. Осо-

бенности опытного производства. 

5) Формулы расчета показателей, характеризующих тип производ-

ства. 

6) Распределение трудоемкости по видам работ. 

7) Генеральный план ремонтного предприятия: основные требова-

ния. 

8) Состав площадей предприятия, методы расчета производствен-

ных площадей и оп- 

ределение габаритных размеров производственного корпуса. 

9) Типы фундаментов, используемые для строительства зданий. 

10) Особенности проектирования станций технического обслужи-

вания. 
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Б2.В.05(Пд)-Н.3 

1) Понятие и виды производственного процесса. 

2) Структура и элементы производственного цикла. 

3) Отличительные особенности основного, вспомогательного, об-

служивающего процессов и стадий производственного процесса. 

4) Производственный цикл и длительность производственного 

цикла. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

5) Виды движения предметов труда (материальных потоков) по 

операциям. 

6) Особенности проектирования станций топливозаправочных 

комплексов предприятий. 

7) Общие сведения о проектировании промышленных зданий и 

требования к ним 

8) Этапы проектирования предприятий технического сервиса. 

9) Основные методы проектирования при создании предприятий. 

10) Документация, входящая в состав проекта, и ее содержание. 

 

14.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 
 

Методические указания по практике с материалами, определяющими процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формиро-

вание компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Учебно-

методические указания по практике: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Производственная 

преддипломная практика" [Электронный ресурс]: для студентов, обучающихся по очной и заоч-

ной форме направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль Технический сервис в 

агропромышленном комплексе / сост. Машрабов Н, Бакайкин Д. Д., Власов Д.Б.; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 27 с. - 

Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf 
 

Для закрепления способности использовать в практической деятельности технологии те-

кущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин, и оборудования на основе использования новых материалов, студент выполняет само-

стоятельную работу в соответствии с индивидуальным заданием. При поведении собеседования 

по самостоятельной работе предлагается ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Изменение численности населения за последние пять лет. 

2. Изменение насыщенности автомобилями района за последние пять лет. 

3. Годовой пробег автомобилей района. 

4. Марочный состав автомобилей района. 

5. Потребность в услугах. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/154.pdf
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6. Анализ конструкций рассматриваемой технологической оснастки согласно заданию. 

7. Выбор наиболее перспективного прототипа. 

8. Обоснование типа сервисного предприятия для оказания сервисных услуг населению 

рассматриваемого района. 

 

14.4.1 Вид и процедуры промежуточной аттестация 

 

Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой является формой оценки качества освое-

ния обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам прове-

дения практики. 

Для учебной и преддипломной практики промежуточная аттестация проводится сразу по-

сле их завершения, что должно быть отражено в плане-графике проведения практики. Промежу-

точная аттестация по итогам производственных практик, проходящих в летний период, осу-

ществляется не позднее месяца с начала очередного семестра. 

Формой аттестации итогов практики является индивидуальный прием отчета руководите-

лем практики от кафедры. 

Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной программой практики и 

доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», внесенные в зачетную книжку и за-

четно-экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения практики. 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от кафедры, в 

день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную 

ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной 

аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меро-

приятия в день проведения зачета или утром следующего дня. 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «неудо-

влетворительно)». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выдается 

экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка вы-

ставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководитель 

практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета или 

утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профильную 

кафедру руководителю практики отчетные документы: отчет по практике. Отсутствие отчета по 

практике автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно». 
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1. Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

 

Руководителем практики от кафедры проводится зачет, на основе устных ответов обучаю-

щегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и 

представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время подготовки от-

вета в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут. 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сро-

ки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

3. Шкала и критерии оценивания ответов обучающегося представлены в таблице 

 

- Вид аттестации: зачет с оценкой 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- наличие отчета по практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выво-

ды; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы по 

каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка «не зачтено» 

- наличие отчета по практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выво-

ды; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы по 

каждому показателю сформированности компетенций, незна-

чительные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка 

«удовлетворительно» 

- наличие отчета по практике; 

- демонстрация теоретической подготовки; 

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать ма-

териал, делать выводы; 

- ответы на контрольные вопросы по каждому показателю сфор-

мированности компетенций даны недостаточные, установлены за-

труднения при ответах 

Оценка 

«неудовлетворитель-

но» 

Отсутствие отчета по практике; 

- слабая теоретическая подготовка; 

- отсутствуют умения обобщать, анализировать материал, делать вы-

воды; 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы по каждому пока-

зателю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 
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15. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

При заполнении данного пункта необходимо предварительно проверить фонд книгообес-

печения по дисциплине, размещенный в Научной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

а) Основная литература: 

1. Макаров В.А. Технологическое обеспечение качества [Электронный ресурс] / В.А. Ма-

каров; О.Г. Драгина; М.И. Седых; П.С. Белов. М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 101 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752. 

2. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.В. Носов. Москва: Лань, 2012. - 384 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2779. 

3. Коваленко Н.А. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Минск: Новое знание, 2014. - 229 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64772. 

4. Ремонт машин. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]. II, Современные 

технологии восстановления работоспособности деталей и сборочных единиц при ремонте ма-

шин и оборудования. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2011.- 196 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138853 

5. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация 

производственных процессов на предприятиях технического сервиса», [Электронный ресурс] : 

направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия / сост. Ерофеев В.В., Борисенко В.А., Маш-

рабов Н.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .– Челябинск: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016 . — 0,6 МВ. — Электронный ресурс:http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/123.pdf 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Ремонт машин [Текст] / И.Е. Ульман [и др.]; под общ. ред. И.Е. Ульмана. М.: Колос, 

1982. - 446 с. 

2. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сер-

виса [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. - Электрон. дан. 

- М.: Дашков и К, 2014. - 446 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50257 - Загл. с экрана. 

3. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное по-

собие / В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др.; Под ред. В.И. Черноиванова; 

ЧГАУ. М.: Б.и., 2003. - 992 с. 

 

в) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для проведения практики 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138853
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/123.pdf
http://biblioclub.ru/
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16. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

- Программное обеспечение: Kompas, AutoCad, Mathcad, MS Office, Windows. 

 

 

17. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

При прохождении практики студентом в университете в зависимости от темы ВКР она 

проводится в следующих лабораториях: 

 

а) Учебные аудитории 

 

1. Учебная аудитория №247, №447 для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Учебная аудитория №149, №253 для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

б) Основное учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-15711 - 1 шт., 

Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры - 1шт, Стенд топливной 

аппаратуры – 1 шт, Стенд для испытания форсунок - 1шт, Прибор для проверки жиклеров – 

1шт, Прибор для проверки плунжерных пар – 1 шт, cпецверстак – 2 шт. 

Доска обыкновенная – 2 шт., проектор BINQ (переносной) – 1 шт., экран – 1 шт., 

2. Системный блок ‒ 8 шт. монитор ‒ 8 шт. Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

Стенд для проверки электро-оборудования Э-250-02 - 1 шт, Стенд для проверки электро-

оборудования - 1 шт, Стенд для проверки электрооборудования 14.11.16 г. 

 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Помещение № 149 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет», аудитории № 423, № 427. 

 

Базовые предприятия по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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