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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении; приобретение и развитие общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 23.04.03 
– «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень – ма-
гистратура), а также навыков практического использования и производственного 
внедрения результатов научно-исследовательской работы.  

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Основные задачи практики: 
1) сформировать способность анализа опыта проектных и строительных организаций 
производства строительных материалов по использованию на практике результатов 
научно-исследовательских работ; 
2) развить навыки систематизация научно-исследовательской информации, получен-
ной при прохождении практики; 
3) сформировать способность разрабатывать научно-технические отчеты, проектную 
и рабочую документацию по практическому внедрению результатов научно-
исследовательской работы в соответствии с требованиями нормативной документа-
ции; 
4) развить навыки определения экономического эффекта от внедрения результатов 
научно-исследовательской работы; 
5) сформировать способность аргументированно представлять и докладывать ре-
зультаты выполненной научно-исследовательской работы. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
«Преддипломная практика», относится к относится к части учебного плана Б.2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) части учебного 
плана Б2.В.0. 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 
Базируется на дисциплинах учебного плана магистратуры: 
базовой части Б1.Б:  Б1.Б.02 «Методология и методы научных исследований», Б1.Б.03 «Математи-
ческое моделирование технологических процессов»,  Б1.Б.06 «Информационные технологии в науке 
и профессиональной деятельности», Б1.Б.07 «Всеобщее управление качеством»;  
вариативной части Б1.В: Б1.В.02 «Организация сервисного обслуживания», Б1.В.03 «Основы проек-
тирования малых предприятий автомобильного транспорта», Б1.В.05 «Перспективные конструкции 
двигателей внутреннего сгорания и альтернативные энергоустановки автомобилей», Б1.В.06 «Со-
временные проблемы и направления развития конструкции автомобилей»,  Б1.В.07 «Современные 
проблемы и направления развития технологий применения автомобилей», Б1.В.08 «Современные 
проблемы и направления развития технической эксплуатации автомобильного транспорта». 
практической части Б2: Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (научно-исследовательская)», Б2.В.02(Н), Б2.В.03(Н) «Научно-исследовательская рабо-
та», Б2.В.04(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности (педагогическая)», Б2.В.05(П) «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (технологическая)». 
3.2 Приобретённые компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

В процессе прохождения производственной практики, магистрант должен: 
1. Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 
результатами научно- исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ПК-20); конструкции и элементную базу транспортных и транс-
портно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервис-
ном обслуживании оборудования (ПК-30); отраслевой маркетинг и производственный менеджмент 
(ПК-33); экономические законы, действующие на предприятиях отрасли, их применения в усло-
виях рыночного хозяйства страны (ПК-34); методы контроля соблюдения технических условий на 
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техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и 
оборудования (ПК-35); основы транспортного законодательства, включая лицензирование и серти-
фикацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к кон-
кретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 
вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-37); систему мероприятий 
по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от 
загрязнения (ПК-39). 
2. Уметь: пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов тех-
ники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, офици-
альной регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе 
использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 
предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства 
и авторского права Российской Федерации (ПК-21); разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовы-
вать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); ве-
сти сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); разрабатывать физические 
и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности (ПК-19); использовать знания организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности (ПК-32); основ транспортного законодательства, включая ли-
цензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы при-
менительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и обору-
дования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-37). 
3. Владеть: сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 
состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); методами принятия решений о 
рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 
технологических машин и оборудования (ПК-23); к использованию знания рабочих процессов, 
принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли 
и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-31);; 
к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 
использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-36); знаниями технических 
условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 
прекращения ее работоспособности (ПК-38). 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики 
необходимо как предшествующее: 

Успешное прохождение практики «Преддипломная практика» необходимо для блока Б3: Государст-
венная итоговая аттестация. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения преддипломной магистрантом должны быть сформированы и освоены 
следующие компетенции: 
ПК-17: способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследова-
ний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 
испытаний, анализировать и обобщать их результаты. 
ПК-18: способность вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, гото-
вить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 
ПК-19: способность разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 
ПК-20: готовность к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности. 
ПК-21: способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить по-
иск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объек-
тов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 
официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на осно-
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ве использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 
предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 
авторского права Российской Федерации 
ПК-22: способность пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий экс-
плуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 
ПК-23: готовность использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах под-
держания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудо-
вания. 
ПК-30: готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транс-
портно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервис-
ном обслуживании оборудования. 
ПК-31: готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 
транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 
эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования. 
ПК-32: готовность к использованию знания организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности. 
ПК-33:готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менедж-
мента 
ПК-34: готовность к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях 
отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 
ПК-35: готовность к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на 
техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и 
оборудования. 
ПК-36: готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслужи-
вания с использованием новых материалов и средств диагностики. 
ПК-37: готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, включая лицен-
зирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы примени-
тельно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии. 
ПК-38: готовность к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности. 
ПК-39: готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения. 
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен: 
1. Знать:  
- правила организации деятельности коллектива сотрудников, распределения заданий и видов работ, 
требования к содержанию и оформлению отчета о научных исследованиях. 
2. Уметь:  
- принимать эффективные решения и нести ответственность за их принятие. 
3. Владеть:  
- навыками организации деятельности сотрудников, .распределения видов работ, методами и спосо-
бами выполнения научных исследований и разработок. 
В результате освоения компетенции ПК-18 студент должен: 
1. Знать:  
- правила организации сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования, гото-
вить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования;  
2. Уметь:  
- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; 
3. Владеть:  
- методикой сбора, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.-  
В результате освоения компетенции ПК-19 студент должен: 
1. Знать:  
- физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, относя-
щихся к профилю деятельности; 
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2. Уметь:  
- разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объ-
ектов, относящихся к профилю деятельности; 
3. Владеть:  
- методикой преподавания дисциплин по физическому и математическому (в том числе компьютер-
ные) моделированию явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности.  
В результате освоения компетенции ПК-20 студент должен: 
1. Знать:  
- способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности. 
2. Уметь:  
- защищать объекты интеллектуальной собственности. 
3. Владеть:  
- навыками защиты научных исследований как объекты интеллектуальной собственности. 
В результате освоения компетенции ПК-21 студент должен: 
1. Знать: 
- нормативные правовые документы в сфере профессиональной деятельности. 
2. Уметь:  
- применять и оценивать степень соответствия нормативных документов требованиям национальных 
стандартов при реализации технологических регламентов. 
3. Владеть:  
- навыками анализа и оценки степени соответствия нормативных документов современным требова-
ниям. 
В результате освоения компетенции ПК-22 студент должен: 
1. Знать:  
основные сведения о системах технического обслуживания автомобилей; 
2. Уметь:  

 пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации; 
3. Владеть:  
- информацией о состоянии и технических характеристиках подвижного состава автомобильного 
транспорта. 
В результате освоения компетенции ПК-23 студент должен: 
1. Знать:  
- методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособ-
ности транспортных и технологических машин и оборудования. 
2. Уметь:  
 - использовать технологическое оборудование для проведение ТО и ТР автомобиля. 
3. Владеть:  
- способами восстановления работоспособности узлов и агрегатов автомобиля. 
В результате освоения компетенции ПК-30 студент должен: 
1. Знать: 
- конструкции и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин отрасли. 
2. Уметь: 
- применять знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-технологических 
машин отрасли при технической эксплуатации и сервисном обслуживании. 
3. Владеть: 
- организацией работы при технической эксплуатации и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин 
В результате освоения компетенции ПК-31 студент должен: 
1. Знать:  
- принципы и особенности работы транспортных и транспортно-технологических машин и приме-
няемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования;- 2. Уметь:  
- применять знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транс-
портно-технологических машин и применяемого оборудования при технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании. 
3. Владеть:  
способами выполнения  сервисного обслуживания. 
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В результате освоения компетенции ПК-32 студент должен: 
1. Знать:  
- организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. 
2. Уметь:  
- использовать знания организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской де-
ятельности. 
3. Владеть:  
- методами, управленческой и предпринимательской деятельности на автомобильном транспорте.. 
В результате освоения компетенции ПК-33 студент должен: 
1. Знать:  
- основы отраслевого маркетинга и производственного менеджмента. 
2. Уметь:  
- использовать знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента в области автомо-
бильного транспорта. 
3. Владеть:  
- средствами и приёмами методами знания отраслевого маркетинга и производственного менедж-
мента при сервисном обслуживании автомобилей. 
В результате освоения компетенции ПК-34 студент должен: 
1. Знать:  
- экономические законы, действующие на предприятиях отрасли. 
2. Уметь:  
- применять экономические законы, действующие на предприятиях автомобильного транспорта, в 
условиях рыночного хозяйства государства. 
3. Владеть:  
- основными принципами применения в условиях рыночного хозяйства экономических законы от-
расли. 
В результате освоения компетенции ПК-35 студент должен: 
1. Знать:  
- методы, регламентируемые государственными стандартами, а также рекомендуемые с целью опре-
деления и расчета необходимых показателей в процессе выполнения испытаний. 
2. Уметь:  
-  подбирать приборы и оборудование для выполнения различных видов испытаний. 
3. Владеть:  
- первичными навыками использования инновационных испытательных методик, находящихся на 
стадии апробации. 
В результате освоения компетенции ПК-36 студент должен: 
1. Знать:  
- технологии текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей; 
2. Уметь:  
-  использовать новые материалы и средства диагностики; 
3. Владеть:  
- первичными навыками текущего ремонта и технического обслуживания с использованием иннова-
ционных материалов и средств диагностики. 
В результате освоения компетенции ПК-37 студент должен: 
1. Знать:  
- основы транспортного законодательства. 
2. Уметь:  
- использовать знания основ транспортного законодательства, включая лицензирование и сертифи-
кацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к конкретным 
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы без-
опасности движения, условия труда, экологии. 
3. Владеть:  
- навыками применения процедур лицензирование и сертификации к конкретным видам транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
В результате освоения компетенции ПК-38 студент должен: 
1. Знать:  
- содержание и основные положения действующих государственных стандартов в области приемоч-
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ных, контрольных, приемо-сдаточных, аттестационных испытаний опытных и эксплуатируемых ав-
томобилей, а также их агрегатов. 
2. Уметь:  
-  выполнять статистическую обработку и анализ результатов экспериментальных исследований. 
3. Владеть:  
-  средствами обработки и анализа первичных результатов испытаний. 
В результате освоения компетенции ПК-39 студент должен: 
1. Знать:  
- мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружаю-
щей среды от загрязнения. 
2. Уметь:  
-  использовать знания о системе мероприятий по предотвращению опасных воздействий в ходе 
профессиональной деятельности. 
3. Владеть:  
-  системой мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране 
окружающей среды от загрязнения. 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от кафедры в соответствии с календар-
но-тематическим планом. 
Промежуточная аттестация в 4 семестре – зачет с оценкой 
Результаты промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распре-
деление баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответ-
ствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в Донбасской национальной ака-
демии строительства и архитектуры". 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем (консультации), определяет-
ся рабочим учебным планом (на основании базового учебного плана) и календарно-тематическим 
планом, которые разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 
№ Наименование 

разделов и тем 
(содержание) 

Сем./ 
Курс 

Час Ком-
петен-

ции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Обра-
зова-
тель-
ные 

техно-
логии 

Раздел 1. Организационная часть 
1 Ознакомление с целя-

ми и задачами пред-
дипломной практики. 
Составление индиви-
дуального задания и 
плана проведения 
преддипломной прак-
тики 

4/II 6 СР 

2 Знакомство с базой 
практики, включаю-
щий инструктаж по 
технике безопасности 

4/II 6 

ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20 

Знать:  
- особенности порядка про-
хождения преддипломной 
практики. 
Уметь:  
- составлять план проведения 
преддипломной практики. 
Владеть:  
- навыками ориентирования 
в постановке научно-
исследовательской задачи 

СР 
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3 Изучение учебно-
методической литера-
туры по организации 
проведения предди-
пломной практики 

4/II 6 СР 

Итого: 18 Самостоятельная работа – 18 
Раздел 2. Работа с научно-технической литературой 
4 Поиск и критический 

анализ научно-
технической литера-
туры по задачам ис-
следований и практи-
ческого использова-
ния результатов рабо-
ты в соответствии с 
темой магистерской 
диссертации 

4/II 54 ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-32, 
ПК-33, 
ПК-34, 
ПК-35, 
ПК-36, 
ПК-37, 
ПК-38, 
ПК-39 

СР 

5 Систематизация ре-
зультатов ранее вы-
полненного анализа 
состояния вопроса и 
патентного поиска по 
проблематике научно-
исследовательской 
работы. Подбор мате-
риалов для первого 
раздела магистерской 
диссертации 

4/II 54  

Знать:  
- основные принципы сбо-
ра, анализа и систематиза-
ции информации по теме 
исследования. 
Уметь:  
- готовить научно-
технические отчеты, обзо-
ры публикаций по теме ис-
следования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации информа-
ции по теме исследования 

СР 

Итого: 108 Самостоятельная работа – 108 
Раздел 3. Практическое использование результатов исследования 
6 Разработка практиче-

ских рекомендаций 
(методики, пособия, 
технологического ре-
гламента и др.) по ис-
пользованию резуль-
татов научно-
исследовательской 
работы 

4/II 36 СР 

7 4/II 36 СР 
 

Формирование мате-
риалов раздела маги-
стерской диссертации, 
посвященного прак-
тическому использо-
ванию результатов 
исследования 

  

ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-35, 
ПК-36, 
ПК-37, 
ПК-38, 
ПК-39 

Знать:  
- основные принципы прак-
тического внедрения резуль-
татов исследования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по вне-
дрению результатов исследо-
вания; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками критического 
анализа результатов иссле-
дования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

 

Итого: 72 Самостоятельная работа – 72 



12 
 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности внедрения результатов исследования 
8 Расчет экономическо-

го эффекта от внедре-
ния результатов науч-
но-исследовательской 
работы на производ-
стве 

4/II 36 СР 

9 Формирование мате-
риалов раздела маги-
стерской диссертации, 
посвященного оценке 
экономической эф-
фективности внедре-
ния результатов ис-
следования 

4/II 18 

ПК-32, 
ПК-33, 
ПК-34, 

 

Знать:  
- порядок расчета экономи-
ческого эффекта от внедре-
ния результатов научно-
исследовательской работы на 
производстве; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- рассчитывать экономиче-
ский эффект от внедрения 
результатов исследования; 
- готовить научно-
технические отчеты. 
Владеть:  
- навыками технико-
экономического обоснования 
применения результатов ис-
следования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

СР 

Итого: 54 Самостоятельная работа – 54 
Раздел 5. Оформление результатов научно-исследовательской работы 
10 Составление деталь-

ного содержания  
магистерской дис-
сертации. Подбор 
иллюстрационных 
материалов для ма-
гистерской диссер-
тации 

4/II 
 

36 
 

СР 

11 Подготовка нагляд-
ных информацион-
ных материалов для 
отчета по предди-
пломной практике 
(иллюстрации, таб-
лицы, чертежи) 

4/II 18 СР 

12 Оформление днев-
ника преддипломной 
практики. Оформле-
ние отчета по пред-
дипломной практике 

4/II 18 

ПК-20, 
ПК-21, 
ПК-22, 
ПК-23 

 

Знать:  
- основные принципы сбора, 
анализа и систематизации 
информации по теме иссле-
дования; 
- основные правила оформ-
ления научно-
исследовательской работы. 
Уметь:  
- формулировать выводы по 
результатам  научно-
исследовательской работы; 
- готовить научно-
технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме иссле-
дования. 
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и 
систематизации информации 
по теме исследования; 
- навыками представления и 
защиты результатов иссле-
дования. 

СР 
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Итого: 72 Самостоятельная работа – 72 
Всего: 324 Самостоятельная работа – 324 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Наименование разделов и тем Литература 
Раздел 1. Организационная часть 
1 Ознакомление с целями и задачами преддипломной практики. Со-

ставление индивидуального задания и плана проведения преддиплом-
ной практики 

О.1, О.2; О.3, О.4, 
Д.1, Д.3 

2 Знакомство с базой практики, включающий инструктаж по технике 
безопасности 

О.1, О.2, Д.1, Д.3, 
Д.3 

3 Изучение учебно-методической литературы по организации проведе-
ния преддипломной практики 

О.1, О.2, О.3, О.4,  
Д.4,-Д.5 

Раздел 2. Работа с научно-технической литературой 
4 Поиск и критический анализ научно-технической литературы по за-

дачам исследований и практического использования результатов ра-
боты в соответствии с темой магистерской диссертации 

О.2; О.3, О.4, 
Д.1, Д.2, Д.3 

5 Систематизация результатов ранее выполненного анализа состояния 
вопроса и патентного поиска по проблематике научно-
исследовательской работы. Подбор материалов для первого раздела 

О.2; О.3, О.4, 
Д.1, Д.3 

Раздел 3. Практическое использование результатов исследования 
6 Разработка практических рекомендаций (методики, пособия, техноло-

гического регламента и др.) по использованию результатов научно-
исследовательской работы 

О.2, О.3, О.4, 
Д.1, Д.2, Д.3 

7 Формирование материалов раздела магистерской диссертации, по-
священного практическому использованию результатов исследова-
ния. 

О.2, О.3, О.4  
Д.1, Д.2, Д.3 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности внедрения результатов исследования 
8 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов научно-

исследовательской работы на производстве 
О.2, О.3; Д.2, 

Д.4 
9 Формирование материалов раздела магистерской диссертации, по-

священного оценке экономической эффективности внедрения резуль-
татов исследования.  

О.1, О.2, О.3,  
Д.4 

Раздел 5. Оформление результатов научно-исследовательской работы 
10 Составление детального содержания  магистерской диссертации. 

Подбор иллюстрационных материалов для магистерской диссертации  
О.1,  

Д.2, Д.4, Д.5 
11 Подготовка наглядных информационных материалов для отчета по 

преддипломной практике (иллюстрации, таблицы, чертежи). 
О.1-О.4;  
Д.4, Д.5 

12 Оформление дневника преддипломной практики. Оформление отчета 
по преддипломной практике 

О.1-О.4;  
Д.4, Д.5 

 
 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе организации и проведения преддипломной практики используются сле-
дующие образовательные технологии: 

3.1 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятельная ра-
бота студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 

3.2 В процессе организации и проведения преддипломной практики использование инте-
рактивных образовательных технологий не предусмотрено. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

№ Авторы, 
составители Название Издательство, год Кол-

во Примечание 

О.1 Бумага А.Д., 
Горожанкин С.А. 

Методические рекомен-
дации по прохождению 
практики «Преддиплом-

ная практика» [печ + 
электронный ресурс] 

Макеевка: ДонНАСА, 
2018 

25 Режим доступа: 
http://dl.donnasa.org/cour

se/view.php?id=2274 

О.2 Иванов В.П.  Техническая экспуата-
ция автомобилей. Ди-
пломное проектирова-

ние 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2015.— 216 c. 

 Режим 
доступа:http://www.ip

rbook-
shop.ru/48019.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
О.3 Шатерников В.С.,  

Загородний Н.А.,  
Петридис  

Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

транспортных средств 
и их составных час-

тей.Учебное пособие  

Белгород: Белгород-
ский государственный 
технологический уни-
верситет им. В.Г. Шу-
хова, ЭБС АСВ, 2012. 

 Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/28407.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

О.4 Р.С. Фаскиев и др. Техническая эксплуа-
тация и ремонт техно-
логического оборудо-

вания:Учебное пособие  

Оренбург: Оренбург-
ский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 
2011. 

 Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/30133.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

№ Авторы, 
составители Название Издательство, год Кол-

во Примечание 

Д.1 Глазков Ю.Е., Про-
хоров А.В., Хольшев 

Н.В. 

Типаж и эксплуатация 
технологического обо-

рудования: учебное 
пособие  

Тамбов: Тамбовский 
государственный тех-
нический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 

 Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/64597.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Д.2 Горохов В.Л., 
 Цаплин В.В. 

Планирование и обра-
ботка экспериментов: 

учебное пособие 

СПб.: Санкт-
Петербургский госу-

дарственный архитек-
турно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 
2016 

 Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/63623.html 

Д3 Масуев М.А. Проектирование 
предприятий 

автомобильного 
транспорта. Учебное 
пособие для студен-

тов ВУЗов. 

М.: Издательский 
центр Академия, 

2007.  

25  

Д.4 Зайченко Н.М.,  
Мущанов В.Ф.,  

Сухина А.А.  
и др. 

Положение о практике 
обучающихся, осваиваю-
щих основные профес-

сиональные образователь-
ные программы высшего 
профессионального обра-
зования в государствен-

ном образовательном 
учреждении высшего 

профессионального обра-
зования "Донбасская 

национальная академия 
строительства и архитек-

туры" 

Макеевка: ДонНАСА, 
2017 

[печ. 
+ 

элек-
трон
ный 
ре-

сурс] 

Режим доступа: 
http://dl.donnasa.org 
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Д.5 Отдел практической 
подготовки студен-

тов ДонНАСА 

Формы бланков по сопро-
вождению практической 

подготовки студентов 
(договор на проведение 

практики студентов выс-
ших учебных заведений, 

направление на практику, 
уведомление, дневник 

практики) 

Макеевка: ДонНАСА, 
2017 

[печ. 
+ 

элек-
трон
ный 
ре-

сурс] 

Режим доступа: 
http://donnasa.ru/?page_i

d=1606&lang=ru 
 

http://dl.donnasa.org. 

Электронные образовательные ресурсы 
Э.1 http://www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система) 
Э.2 http://libserver (ЭБС ДОННАСА (Портал научно-технического информационного центра ГОУ 

ВПО ДОННАСА)) 
Э.3 http://dl.donnasa.org (СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения ГОУ ВПО 

ДОННАСА)) 
2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ, КОНТРО-

ЛИРУЮЩИЕ И ПРОЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

П.1 Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium) 
П.2 LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0) 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-
исследовательская)» обеспечена: 
1 Администрация города Макеевки 

Адрес: Макеевка, пл. Советская, 1 
 
ГП «Макеевуголь» 
Адрес: г. Макеевка, пл. Советская, 2 
 

ФЛП «Гаевой Д.В. (ООО «СТО Фантом») 
Адрес: г. Донецк, ул. Мира, 44 
 
Материальная база (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техни-
ка) базы практики по договору.  

2 Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием: учебная лаборатория №4.105, учеб-
ный корпус 4.  
Ходовая лаборатория на шасси автомобиля Ныса-522; стенд диагностический с системой 
ADAS; стенд тормозной для испытаний ДВС; подъемник винтовой; компьютер персональный; 
стенд с беговыми барабанами; компрессор К-06. Тематические стенды, доска, столы, стулья.  

3 Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием: учебная лаборатория №4.103, учеб-
ный корпус 4. 
Стенд тормозной для испытаний ДВС; стенд MINOR для определения параметров рабочих про-
цессов элементов системы питания дизелей; компьютер персональный; тележка передвижная 
для размещения средств сканирования и передачи информации о значении величин параметров 
ADAS; набор измерительного инструмента. Тематические стенды, доска, столы, стулья. 

4 Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в   электронную информационно-образовательную среду организации: 
читальные залы, учебные корпуса 1, 2. 
Адрес: г. Макеевка, ул. Державина, 2 
(ГОУ ВПО ДОННАСА)  
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-
тупа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-
библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограничен-
ного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных уст-
ройств. 
Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 
15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с "Положением 
о фонде оценочных средств в ГОУ ВПО "ДонНАСА" и являются неотъемлемой частью 
программы. 
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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

ПО ПРАКТИКЕ 
"Преддипломная практика" 

 
1. Модели контролируемых компетенций: 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (4 семестр): 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-17 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результа-
ты 

ПК-18 способность вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме иссле-
дования 

ПК-19 способность разрабатывать физические и математические (в том числе компью-
терные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности ПК 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

ПК-20 готовность к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллекту-
альной собственности, управления результатами научно-исследовательской дея-
тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти ПК 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

ПК-21 способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать пер-
вичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации про-
грамм для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав ав-
торов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений па-
тентного законодательства и авторского права Российской Федерации 

ПК-22 способность пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других 
факторов 

ПК-23 готовность использовать знания о методах принятия решений о рациональных 
формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и тех-
нологических машин и оборудования 

ПК-30 готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транспорт-
ных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при техни-
ческой эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования ПК 

ПК-31 готовность к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенно-
стей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 
применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании обо-
рудования 

ПК-32 готовность к использованию знания организационно-правовых основ управлен-
ческой и предпринимательской деятельности 

ПК-33 готовность к использованию знания отраслевого маркетинга и производственно-
го менеджмента 

ПК-34 готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 
предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 
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ПК-35 готовность к использованию знания методов контроля соблюдения технических 
условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспорт-
ных и технологических машин и оборудования 

ПК-36 готовность к использованию знания технологий текущего ремонта и техниче-
ского обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики 

ПК-37 готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, 
включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и пер-
сонала, нормативной базы применительно к конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы безо-
пасности движения, условия труда, вопросы экологии 

ПК-38 готовность к использованию знания технических условий и правил рациональ-
ной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее 
работоспособности 

ПК-39 готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению 
травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от за-
грязнения 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других ка-

федрах) и участвующих в формировании данных компетенций. 
1.2.1. Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.Б.03 Математическое моделирование технологических процессов 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование процессов технической эксплуатации автомобилей 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.2. Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.В.01 Интеллектуальная собственность 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование процессов технической эксплуатации автомобилей 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.3. Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.Б.03 Математическое моделирование технологических процессов 
  Б1.Б.06 Информационные технологии в науке и профессиональной деятельности 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование процессов технической эксплуатации автомобилей 
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  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.4. Компетенция ПК-20формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.В.01 Интеллектуальная собственность 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.5. Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.Б.03 Математическое моделирование технологических процессов 
  Б1.В.01 Интеллектуальная собственность 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.6. Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.08 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б1.В.ДВ.03.01 Восстановление работоспособности автомобилей 
  Б1.В.ДВ.03.02 Перспективные направления диагностики автотранспортных средств 
  Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы автотранспортной науки, техники и технологии 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.7. Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 
  Б1.В.10 Планирование и обработка экспериментальных данных 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
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  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (технологическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.8. Компетенция ПК-30 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
1.2.9. Компетенция ПК-31 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.03 Математическое моделирование технологических процессов 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.05 Перспективные конструкции двигателей внутреннего сгорания и альтернативные 
энергоустановки автомобилей 
  Б1.В.06 Современные проблемы и направления развития конструкции автомобилей 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.08 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
  Б1.В.ДВ.02.01 Современные специализированные автотранспортные средства 
  Б1.В.ДВ.02.02 Динамика автотранспортных средств 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.10. Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б2.В.06(П) Преддипломная практика 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.11. Компетенция ПК-33 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.04 Кадровый менеджмент и инновационная деятельность автосервиса 
  Б1.В.ДВ.05.01 Риск-менеджмент 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 



22 
 

  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.12. Компетенция ПК-34 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.03 Основы проектирования малых предприятий автомобильного транспорта 
  Б1.В.ДВ.05.01 Риск-менеджмент 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
  ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 
1.2.13. Компетенция ПК-35 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.08 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
  Б1.В.ДВ.03.02 Перспективные направления диагностики автотранспортных средств 
  Б1.В.ДВ.04.01 Испытание автомобилей 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.14. Компетенция ПК-36 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.08 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
  Б1.В.ДВ.03.01 Восстановление работоспособности автомобилей 
  Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсосбережение в производственных процессах 
  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(научно-исследовательская) 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (технологическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
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  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.15. Компетенция ПК-37 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.03 Основы проектирования малых предприятий автомобильного транспорта 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.09 Охрана труда в отрасли 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
1.2.16. Компетенция ПК-38 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.05 Перспективные конструкции двигателей внутреннего сгорания и альтернативные 
энергоустановки автомобилей 
  Б1.В.06 Современные проблемы и направления развития конструкции автомобилей 
  Б1.В.ДВ.04.01 Испытание автомобилей 
  Б1.В.ДВ.04.02 Рециклинг автомобилей 
  Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсосбережение в производственных процессах 
  Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы автотранспортной науки, техники и технологии 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа 2 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
  ФТД.В.02 Транспортно-экспедиторская деятельность 
1.2.17. Компетенция ПК-39 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
практик): 
  Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 
  Б1.В.02 Организация сервисного обслуживания 
  Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий применения авто-
мобилей 
  Б1.В.09 Охрана труда в отрасли 
  Б1.В.ДВ.06.01 Ресурсосбережение в производственных процессах 
  Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 
  Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая) 
  Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 
  Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
  ФТД.В.02 Транспортно-экспедиторская деятельность 
 

 
2. В результате прохождения практики «Преддипломная практика» обучаю-

щийся должен: 
2.1. Знать: 
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- способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности (ПК-20);  
- конструкции и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин 
отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании обо-
рудования (ПК-30);  
- отраслевой маркетинг и производственный менеджмент (ПК-33);  
- экономические законы, действующие на предприятиях отрасли, их применения в ус-
ловиях рыночного хозяйства страны (ПК-34);  
методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ре-
монт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-
35);  
- основы транспортного законодательства, включая лицензирование и сертификацию 
сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к кон-
кретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-37);  
- систему мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных заболева-
ний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 
2.2. Уметь: 
- использовать основные нормативные документы отрасли, проводить поиск по источни-
кам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 
техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобрете-
ний, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз 
данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной соб-
ственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных по-
ложений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-
21);  
- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и раз-
работок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 
испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17);  
- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить науч-
но-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18);  
- разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явле-
ний и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19);  
- использовать знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-
тельской деятельности (ПК-32); 
- использовать знание основ транспортного законодательства, включая лицензирование и 
сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы примени-
тельно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы эколо-
гии (ПК-37). 
2.3. Владеть: 
- сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 
состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22);  
- методами принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления 
работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23);  
- знанием рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и 
транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуа-
тации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-31); 
- технологиями текущего ремонта и технического обслуживания с использованием но-
вых материалов и средств диагностики (ПК-36);  
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- знанием технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной 
техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-38). 
 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ Контролируемые модули, разде-
лы (темы) практики 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) 

Планируемые результаты 
освоения компетенции  

Наименование 
оценочного 

средства  

Раздел 1. Организационный этап 
1 Изучение возможных направле-

ний научно-исследовательской 
деятельности. 

2 Выбор и согласование темы ис-
следования. 

3 Формирование библиографиче-
ского списка и базы используе-
мых источников по теме иссле-
дования. 

ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-20, 

 

Знать: информационные 
технологии научного по-
знания и методы организа-
ции научно-
исследовательских работ. 
Уметь: использовать нор-
мативно-техническую до-
кументацию при проведе-
нии поиска информации и 
её систематизации по из-
бранной теме исследова-
ний. 
Владеть: навыками анали-
за и оценки степени соот-
ветствия нормативных до-
кументов современным 
требованиям. 

 индивиду-
альная работа с 
научным руко-
водителем; 
 дневник 
практики. 

Раздел 2. Основной этап 
4 Подготовка концепции научно-

исследовательской части выпу-
скной квалификационной работы 

5 Защита концепции ВКР. 
6 Подготовка тезисов и докладов 

по теме научного исследования 
для участия в международных и 
российских конференциях. 

7 Другие виды НИР 
8 Составление списка учебно-

методической и научной литера-
туры, использованной при под-
готовке отчёта по практике, а 
также необходимого для выпол-
нения выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР). 

ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-32, 
ПК-33, 
ПК-34, 
ПК-35, 
ПК-36, 
ПК-37, 
ПК-38, 
ПК-39 

Знать: современные мето-
ды исследования, анализи-
ровать, синтезировать и 
критически резюмировать 
информацию. 
Уметь: осуществлять 
сбор, систематизацию и 
проведение анализа 
информации по теме 
исследований. 
Владеть:  
- навыками работы с раз-
личной научно-
технической документаци-
ей, критически анализиро-
вать полученную инфор-
мацию; 
- навыками работы на 
современном 
исследовательском 
оборудовании. 

 индивиду-
альная работа с 
научным руко-
водителем; 
 дневник 
практики. 

Раздел 3. Заключительный этап 
9 Составление отчета о прохожде-

нии практики. 
ПК-20, 
ПК-21, 
ПК-22, 
ПК-23 

 

Знать: формы и способы 
сбора и систематизации 
информации, требования к 
подготовке научно-
технических отчетов. 
Уметь: разрабатывать ме-
тодики, планы и програм-

Защита отчета 
по практике 
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мы проведения научных 
исследований. 
Владеть:  
- навыками подготовки 
научно-технических отче-
тов, обзоров публикаций 
по теме исследования; 
- навыками защиты науч-
ных исследований как 
объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

5 Защита отчета по практике.    
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4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 
Оценка сформированности компетенции 

Составляющие 
компетенции "неудовлетворительно" 

/34-0/F 
"неудовлетворительно" 

/59-35/FX 

"удовлетворительно" 
/69-60/Е 
/70-74/D 

"хорошо" 
/79-75/С 

"хорошо" 
/89-80/В 

"отлично" 
/100-90/А 

Полнота  
знаний 

Не верные, не аргумен-
тированные, с множе-
ством грубых ошибок 
ответы на вопросы / 
ответы на два вопроса 
из трех полностью от-
сутствуют. Уровень 
знаний ниже мини-
мальных требований 

Даны не полные, не точные и 
аргументированные ответы 
на вопросы. Уровень знаний 
ниже минимальных требова-
ний. Допущено много грубых 
ошибок 

Даны недостаточно полные, 
точные и аргументированные 
ответы на вопросы. Плохо 
знает термины, определения 
и понятия; основные законо-
мерности, соотношения, 
принципы. Допущено много 
негрубых ошибок 

Даны достаточно полные, 
точные и аргументиро-
ванные ответы на вопро-
сы. В целом знает терми-
ны, определения и поня-
тия; основные законо-
мерности, соотношения, 
принципы. Допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, точные и 
аргументированные отве-
ты на вопросы. Знает 
термины, определения и 
понятия; основные зако-
номерности, соотноше-
ния, принципы. Допуще-
но несколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, точные и 
аргументированные ответы 
на вопросы. Знает терми-
ны, определения и понятия; 
основные закономерности, 
соотношения, принципы. 
Допущено несколько не-
точностей 

Умения Полное отсутствие по-
нимания сути методики 
решения задачи, допу-
щено множество гру-
бейших ошибок / зада-
ния не выполнены во-
обще 

Слабое понимание сути ме-
тодики решения задачи, до-
пущены грубые ошибки. 
Решения не обоснованы. Не 
умеет использовать норма-
тивно-техническую литера-
туру. Не ориентируется в 
специальной научной лите-
ратуре, нормативно-
правовых актах 

Достаточное понимание сути 
методики решения задачи, 
допущены ошибки. Решения 
не всегда обоснованы. Умеет 
использовать нормативно-
техническую литературу. 
Слабо ориентируется в спе-
циальной научной литерату-
ре, нормативно-правовых 
актах 

В целом понимает суть 
методики решения зада-
чи, допущены ошибки. 
Решения не всегда обос-
нованы. Умеет использо-
вать нормативно-
техническую и специаль-
ную научную литературу, 
нормативно-правовые 
акты, результаты НИР 

В целом понимает суть 
методики решения зада-
чи, допущены неточно-
сти. Способен обосновать 
решения. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и специаль-
ную научную литературу, 
нормативно-правовые 
акты, результаты НИР 

Понимает суть методики 
решения задачи. Способен 
обосновать решения. Умеет 
использовать нормативно-
техническую и специаль-
ную научную литературу, 
передовой зарубежный 
опыт, нормативно-
правовые акты, результаты 
НИР 

Владение навыками Не продемонстрировал 
навыки выполнения 
профессиональных 
задач. Испытывает су-
щественные трудности 
при выполнении от-
дельных заданий 

Не продемонстрировал на-
выки выполнения профес-
сиональных задач. Испыты-
вает существенные трудно-
сти при выполнении отдель-
ных заданий 

Владеет опытом готовности к 
профессиональной деятель-
ности и профессиональному 
самосовершенствованию на 
пороговом уровне. Трудовые 
действия выполняет медлен-
но и некачественно 

Владеет средним опытом 
готовности к профессио-
нальной деятельности и 
профессиональному са-
мосовершенствованию. 
Трудовые действия вы-
полняет на среднем уров-
не по быстроте и качест-
ву 

Владеет опытом и доста-
точно выраженной лич-
ностной готовности к 
профессиональной дея-
тельности и профессио-
нальному самосовершен-
ствованию. Быстро и 
качественно выполняет 
трудовые действия 

Владеет опытом и выра-
женностью личностной 
готовности к профессио-
нальной деятельности и 
профессиональному само-
совершенствованию. Быст-
ро и качественно выполня-
ет трудовые действия 

Обобщенная оценка 
сформированности 

компетенций 

Компетенции не сфор-
мированы 

Значительное количество 
компетенций не сформиро-
вано 

Все компетенции сформиро-
ваны, но большинство на 
пороговом уровне 

Все компетенции сфор-
мированы на среднем 
уровне 

Все компетенции сфор-
мированы на среднем или 
высоком уровне 

Все компетенции сформи-
рованы на высоком уровне 

Уровень сформиро-
ванности компетен-

ций 
Нулевой Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 
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5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-
ний, умений и навыков 
 
5.1. Индивидуальное задание 

 
В рамках индивидуальной работы по практике «Преддипломная практика» студент 

ведет дневник и оформляет отчет по практике. 
 
6. Формирование балльной оценки по учебной практике «Преддипломная практика»  

 
При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предпола-
гает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланиро-
ванных видов работ. 

Практика является составной частью учебного плана и является одним из компонен-
тов промежуточной аттестации студентов.  

Зачет с оценкой по результатам прохождения учебной практики «Преддипломная 
практика» в четвертом семестре осуществляется в устной форме. 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры» (от 30.11.2015 г.) оценка 
по результатам зачета с оценкой выставляется по следующим критериям: 

 качество выполненного отчета по практике – 60 баллов; 
 защита отчета – 30 баллов; 
 усвоение при прохождении практики дополнительной информации по направле-

нию подготовки (специальности) – 10 баллов. 
Итого – 100 баллов. 
 
Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государст-

венной шкале и шкале ECTS приведено ниже: 
 

Оценка по государственной шкале СУММА 
БАЛЛОВ 

ШКАЛА 
ECTS экзамен зачёт 

90-100 А «отлично» (5) 
80-89 В 
75-79 С «хорошо» (4) 

70-74 D 
60-69 E «удовлетворительно» (3) 

«зачтено» 

35-59 FX 
0-34 F «неудовлетворительно» (2) «не зачтено» 

 
Срок защиты отчетов по практике – одна неделя после прохождения практики. 
Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку обучающегося за 

подписью руководителя практики от кафедры с указанием названия практики; в качестве ко-
го работал; продолжительности практики; фамилии руководителя практики от кафедры, фа-
культета; даты защиты отчета. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по практике, не допускается к 
итоговой государственной аттестации. 
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