




 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика 1. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия 

автосервиса, оснащенные современным технологическим оборудованием. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых 

студентам на первом курсе и приобретение ими практических навыков для решения задач в области 

автосервиса. 

Прохождение учебной практики 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Задачи практики: 

- приобретение знаний об основных функциях и направлениях деятельности бакалавра по 

направлению «Сервис» и профилю подготовки «Сервис транспортных средств»; 

- приобретение знаний в сфере профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию 

организации профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой информации; 

- приобретение первичных знаний по устройству автомобилей, чтению технической документации;   

- формирование и развитие первичных умений работы на технологическом оборудовании для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;   

- формирование и развитие первичных умений технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- приобретение и формирование первичных навыков работы с диагностическим оборудованием. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

а) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

ПК-10 

 

 

ПКД-1 

 готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя; 

 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

 готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса; 

 способность использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

 

 

Знать: 

 - основных функции и направления 

деятельности бакалавра по 

направлению «Сервис» и профилю 

подготовки «Сервис транспортных 

средств»,  

-  подсистемы автомобилей,  

Уметь: 

- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом 

оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, 

Владеть: 

- первичными навыками технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств;  



 

- практическими навыками 

самостоятельной работы с 

измерительным инструментом.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к 

базовой части ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется на 

теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в 

специальность» «Прикладная информатика», «Математика».  

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики 1 составляет 3 зачетных единицы 108 (3 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры, ак.час 

4 

Аудиторные занятия (практика) 108 108 

Практические занятия 102 102 

Самостоятельная работа студента 6 6 

Вид аттестации (зачет с оценкой)   

Общая трудоемкость ак.час. 

   з.е. 

108 108 

3 3 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

  

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента, 

трудоемкость в часах 

ИТОГО 

Код 

формируемой 

компетенции 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела практики 

Практ. 

занятия,час 

СРС Защита 

отчета 

1 Выдача задания на практику 2   2  

2 

Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

2   

2 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

3 Ознакомительная лекция 
8   

8 
ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

3 Решение практических задач, экскурсии  
20 2  

22 
ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

4 Решение практических задач 

70   

70 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

5 Ведение отчета по практике 

 2  

2 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 
ПКД-1 

6 

Оформление отчета по практике в 

соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

 2  

2 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 
ПКД-1 

7 Защита отчёта по практике 

    ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

 Всего 102 6  108  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 

первом семестре 1 курса. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего 

контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики от 

предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 

практики от ВУЗа. 



 

 

5.3. Содержание разделов практики 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 
организационном собрании.  

2 Инструктаж по технике 

безопасности и ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 

Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима 
труда и отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования 

безопасности по окончании работы.  

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики, перечислить все ОК и ПК 

4 Решение практических задач, 
экскурсии 

Изучение особенностей профессиональной деятельности  по результатам 
ознакомительных  экскурсий на ведущие предприятия автосервиса города. 

5 Решение практических задач Работа на технологическом оборудовании для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств в рамках учебно-производственной 

лаборатории вуза. Проведение технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств. Самостоятельная работа с диагностическим 

оборудованием. 

Подготовка отчета по практике. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно 

оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии 

порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в 

работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы 

руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, 

направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 

отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, 

руководителя практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

 готовностью 
разрабатывать технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 
клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью 

организовать процесс 
сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 
потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к 

проведению экспертизы и 
(или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10); 

 способность 

использовать основные 

законы естественно-
научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- основные понятия, концепции сервиса 
- способы получения информации из различных 

источников для решения профессиональных задач 

-  основные подсистемы автомобилей,  

 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом оборудовании для 

технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, 

 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- первичными навыками технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств;  
-  практическими навыками самостоятельной 

работы с измерительным инструментом. 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 

заданий, контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле 

 (в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

 готовностью разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 
клиентских отношений с учетом 

требований потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания 
соответствуют 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют  не 

полностью 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 
соответствуют 

календарному 

графику 



 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований потребителя 

(ОПК-3); 

 готовностью к проведению экспертизы 
и (или) диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

 способность использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ПКД-1). 
 

 
 

Качество подбора 
необходимых 

материалов, выписок из 

служебной документации 
предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 
предприятии 

В полном объеме 
Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного 
срока 

Отчет не 

представлен к 
защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в 

форме защиты студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав 

комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об 

оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый 
не 

освоена 

оценка «5» 
оценка «4» оценка «3» оценка 

«2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 
понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументированн

ое. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. В 

основном 
требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Демонс

трирует 
неболь

шое 

понима
ние 

пробле

мы. 

Многие 

требова

ния, 
предъяв

ляемые 

к 
задани

ю не 

выполн
ены 

 готовностью 

разрабатывать технологии 
процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских отношений с 
учетом требований 

потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью 

организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 
ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

Студент должен  

Знать: 

 - основных функции и направления 

деятельности бакалавра по 
направлению «Сервис» и профилю 

подготовки «Сервис транспортных 

средств»,  

-  подсистемы автомобилей,  

Уметь: 

- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом 

оборудовании для технического 
обслуживания и ремонта 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы в 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по 

существу на все 
вопросы при 

защите. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Ответы по 

существу на 
большую часть 

вопросов при 

защите. Пробелы 

в знаниях не 

носят 

существенного 
характера 

 

Выполн

ение не 
всех 

требова

ний. 
Ответы 

при 

защите 

менее 

чем на 

половин
у 

заданны



 

 готовностью к 
проведению экспертизы и 

(или) диагностики 
объектов сервиса (ПК-10); 

 способность 

использовать основные 
законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 
деятельности (ПКД-1). 

автотранспортных средств, 

Владеть: 

- первичными навыками 

технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств;  

- практическими навыками 

самостоятельной работы с 
измерительным инструментом. 

полном объеме сформированы 
частично в 

большем объеме 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

х 
вопросо

в 

 
Необхо

димые 

практич
еские 

навыки 

работы 
с 

освоенн

ым 
материа

лом не 

сформи
рованы 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; и др., экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так 

и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 



 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения 

практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по 

практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к 

структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при 

выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать 

самостоятельно и в составе команды; готовность к сотрудничеству, толерантность; способность 

организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 

профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, 

экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; владение навыками 

здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный 

материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание 

нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра 

требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 

воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает 

проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, 

составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в 

известность руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с 

представителями организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 



 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у 

студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации 

собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под 

руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что 

показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления 

разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик 

должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу 

отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 

варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 

согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 



 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При 

этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, 

как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины 

подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от 

ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

1. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., 

Артюшенко В.М. Мазаева М.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. - М.:Альфа-

М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. – (Серия «Сервис и туризм»). 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-

М, 2005. - 368 с. 

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.  - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 

 

б) дополнительная литература  
1. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин  Ю.Н. Электрооборудование автомобилей. - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2003. - 368 с. 



 

2. Туревский И.С.Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учеб.пособ. /- 

М. : ИНФРА, 2009. - 207 с. 

3.  Марков О.Д. Автосервис: рынок, автомобиль, клиент. - М.: Транспорт, 1999. - 270 с. 

4. Журналы «За рулем» 

5. Журналы «Ремонт и сервис»  

6. Автомобильный справочник. «BOSCH» Перевод с англ. - М.:Издательство "За рулем", 1999.-896 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.chiptuner.ru 

http://www.zr.ru/ 

http://ru.vehiclevisuals.com/suspension 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, программные 

эмуляторы современных систем и узлов автомобилей, демонстрационные материалы  в виде деталей и узлов 

автомобилей) 

 

http://www.zr.ru/


 

 

Приложение 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 

практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; 

отзывы руководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Сервисные характеристики автосервиса. 

2. Основные положения правил оказания услуг населению по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

3. Подсистемы автосервиса. 

4. Система зажигания. 

5. Система питания.  

6. Система охлаждения. 

7. Система смазки. 

8. Подвеска автомобиля. 

 

 



 



 

 



 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика 2. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия 

автосервиса, оснащенные современным технологическим оборудованием. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых 

студентам на первом курсе и приобретение ими практических навыков для решения задач в области 

автосервиса. 

Прохождение учебной практики 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

 

Задачи практики: 

- приобретение знаний в сфере профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний о принципах функционирования автосервиса;  

- приобретение знаний по устройству автомобилей, чтению технической документации;   

- формирование и развитие умений работы на технологическом оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств;   

- формирование и развитие умений технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- приобретение и формирование первичных навыков работы с диагностическим оборудованием. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

б) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

ПК-10 

 

 

ПКД-1 

 готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя; 

 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

 готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса; 

 способность использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

 

 

Знать: 

 - основных функции и направления 

деятельности бакалавра по 

направлению «Сервис» и профилю 

подготовки «Сервис транспортных 

средств»,  

-  подсистемы автомобилей,  

Уметь: 

- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом 

оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, 

Владеть: 

- первичными навыками технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств;  

- практическими навыками 

самостоятельной работы с 

измерительным инструментом.  

 



 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к 

базовой части ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется на 

теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: Сервисология, 

Сервисная деятельность, Автотранспортные средства, Основы теории автоматического управления и 

регулирования в технических системах автомобилей, Электронные системы автомобиля.  

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики 1 составляет 3 зачетных единицы 108 (3 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры, ак.час 

4 

Аудиторные занятия (практика) 108 108 

Практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа студента 36 36 

Вид аттестации (зачет с оценкой)   

Общая трудоемкость ак.час. 

   з.е. 

108 108 

3 3 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

  

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента, 

трудоемкость в часах 

ИТОГО 

Код 
формируемой 

компетенции 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела практики 
Практ. 

занятия,час 
СРС Защита 

отчета 

1 Изучение  задания на практику  1  1  

2 
Изучение инструкции по технике 
безопасности и ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

  
2 

 
2 

ОПК-2, ОПК-
3, ПК-10, 

ПКД-1 

3 Решение практических задач, экскурсии  
 30  

30 
ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

4 Решение практических задач 

 65  

65 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 
ПКД-1 

5 Ведение отчета по практике 

 2  

2 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 
ПКД-1 

6 

Оформление отчета по практике в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 4  

4 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

7 Защита отчёта по практике 

  4 4 ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10, 

ПКД-1 

 Всего  104 4 108  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 

втором семестре 1 курса. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего 

контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики от 

предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 

практики от ВУЗа. 

 

5.3. Содержание разделов практики 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Изучение  задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 

организационном собрании.  



 

2 Изучение инструктажа по технике 
безопасности и ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 
Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима 

труда и отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования 

безопасности по окончании работы.  

3 Решение практических задач, 

экскурсии 

Изучение особенностей профессиональной деятельности  по результатам 

ознакомительных  экскурсий на ведущие предприятия автосервиса города. 

4 Решение практических задач Работа на технологическом оборудовании для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств в рамках учебно-производственной 
лаборатории вуза. Проведение технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. Самостоятельная работа с диагностическим 

оборудованием. 
Подготовка отчета по практике. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно 

оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии 

порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в 

работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы 

руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, 

направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 

отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, 

руководителя практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 



 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

 готовностью 

разрабатывать технологии 
процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских отношений с 
учетом требований 

потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью 
организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 
ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к 

проведению экспертизы и 
(или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10); 

 способность 
использовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 
профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 
 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основные понятия, концепции сервиса 

- способы получения информации из различных 
источников для решения профессиональных задач 

-  основные подсистемы автомобилей,  

 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- читать техническую документацию; 
- работать на технологическом оборудовании для 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, 
 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- первичными навыками технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств;  

-  практическими навыками самостоятельной 
работы с измерительным инструментом. 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 
заданий, контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле 

 (в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

 готовностью разрабатывать технологии 
процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом 
требований потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс 
сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

(ОПК-3); 

 готовностью к проведению экспертизы 

и (или) диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

 способность использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ПКД-1). 

 

 
 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют  не 
полностью 

календарному 

графику 

Сроки 
выполнение 

этапов 

задания не 
соответству

ют 

календарном
у графику 

Качество подбора 

необходимых 
материалов, выписок из 

служебной документации 

предприятия, в том числе 
касающиеся охраны 

труда на данном 

предприятии 

В полном объеме 
Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавате

ля 



 

Уровень использования 
дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 
преподавате

ля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного 

срока 

Отчет не 

представлен 
к защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в 

форме защиты студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав 

комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об 

оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый 
не 

освоена 

оценка «5» 
оценка «4» оценка «3» оценка 

«2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументированн

ое. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Демонс

трирует 

неболь
шое 

понима

ние 
пробле

мы. 

Многие 
требова

ния, 

предъяв
ляемые 

к 

задани
ю не 

выполн

ены 

 готовностью 

разрабатывать технологии 

процесса сервиса, 
развивать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 
потребителя  (ОПК-2); 

 готовностью 
организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с 
учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к 
проведению экспертизы и 

(или) диагностики 
объектов сервиса (ПК-10); 

 способность 
использовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 
профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Студент должен  

Знать: 

 - основных функции и направления 

деятельности бакалавра по 

направлению «Сервис» и профилю 
подготовки «Сервис транспортных 

средств»,  

-  подсистемы автомобилей,  

Уметь: 

- читать техническую документацию; 
- работать на технологическом 

оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, 

Владеть: 

- первичными навыками 
технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  

- практическими навыками 

самостоятельной работы с 

измерительным инструментом. 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы в 

полном объеме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Ответы по 

существу на все 

вопросы при 
защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем объеме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по 

существу на 

большую часть 
вопросов при 

защите. Пробелы 

в знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы 

частично 

Выполн

ение не 

всех 
требова

ний. 

Ответы 
при 

защите 

менее 
чем на 

половин

у 
заданны

х 

вопросо
в 

 

Необхо
димые 

практич

еские 
навыки 

работы 

с 



 

освоенн
ым 

материа

лом не 
сформи

рованы 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; и др., экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так 

и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения 

практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

 



 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по 

практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к 

структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при 

выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать 

самостоятельно и в составе команды; готовность к сотрудничеству, толерантность; способность 

организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 

профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, 

экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; владение навыками 

здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный 

материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание 

нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра 

требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 

воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает 

проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, 

составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в 

известность руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с 

представителями организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 



 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у 

студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации 

собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под 

руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что 

показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления 

разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик 

должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу 

отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 

варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 

согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной 

работы. 



 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При 

этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, 

как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины 

подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от 

ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

4. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., 

Артюшенко В.М. Мазаева М.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. - М.:Альфа-

М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. – (Серия «Сервис и туризм»). 

5. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-

М, 2005. - 368 с. 

6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.  - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 

 

б) дополнительная литература  
7. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин  Ю.Н. Электрооборудование автомобилей. - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2003. - 368 с. 

8. Туревский И.С.Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учеб.пособ. /- 

М. : ИНФРА, 2009. - 207 с. 

9.  Марков О.Д. Автосервис: рынок, автомобиль, клиент. - М.: Транспорт, 1999. - 270 с. 

10. Журналы «За рулем» 

11. Журналы «Ремонт и сервис»  

12. Автомобильный справочник. «BOSCH» Перевод с англ. - М.:Издательство "За рулем", 1999.-896 с. 



 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.chiptuner.ru 

http://www.zr.ru/ 

http://ru.vehiclevisuals.com/suspension 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, программные 

эмуляторы современных систем и узлов автомобилей, демонстрационные материалы  в виде деталей и узлов 

автомобилей) 

 

http://www.zr.ru/


 

 

Приложение 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 

практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; 

отзывы руководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

9. Сервисные характеристики автосервиса. 

10. Основные положения правил оказания услуг населению по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

11. Подсистемы автосервиса. 

12. Система зажигания. 

13. Система питания.  

14. Система охлаждения. 

15. Система смазки. 

16. Подвеска автомобиля. 

17. Современные опции автомобиля (системы комфорта и безопасности) 

 

 



 

 



 

 



 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия автосервиса, 

оснащенные современным технологическим оборудованием. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в рамках предметов, 

читаемых студентам на 1–3 курсах и приобретение ими практических навыков для решения задач в области 

автосервиса. 

Прохождение производственной практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

(ОПК-1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса (ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

Задачи практики: 

- приобретение знаний об основных функциях и направлениях деятельности бакалавра по направлению 

«Сервис» и профилю подготовки «Сервис транспортных средств»; 

- приобретение знаний в сфере профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой информации; 

- приобретение знаний по устройству автомобилей, чтению технической документации;   

- формирование и развитие умений работы на технологическом оборудовании для технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств;   

- формирование и развитие умений технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- приобретение и формирование навыков работы с диагностическим оборудованием. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 



 

 

 

в) Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
 

 

ОК-5 

 
 

 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 
Уметь: 

- использовать полученные знания и дополнительные источники информации 

для самоорганизации и самообразования 
Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 

информации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-1 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 
использовать различные источники 

информации по объекту сервиса; 

 

Знать: 

- принципы построения информационно-управляющих систем автомобиля, месте 

и назначении информационных систем в системах управления. 
- общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов; 

- основы теории автомобилей 

- системы электрооборудования; 

- характеристики двигателей и автомобилей. 

Уметь: 

- эксплуатировать информационно-управляющие системы автомобиля; 
- выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

- проводить диагностику простейших неисправностей; 
- устранить простейшие неисправности. 

Владеть: 

- навыками проводить анализ информационно-управляющих систем автомобиля; 
- навыками работы с технической литературой по автомобилям. 

ОПК-2 

- готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 
развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований 

потребителя (ОПК-2); 

 

Знать: 

- методы изучения рыночной конъюнктуры, поведения потребителей; 

- основы процесса построения сервисных услуг с учетом требований 
существующих и потенциальных потребителей 

Уметь: 

- выявлять своевременно изменение потребностей существующих и 
потенциальных клиентов услуг сервиса; 

Владеть: 

- навыками формирования процедуры оказания сервисных услуг, а также 

своевременной корректировки содержания услуги с учетом требований 

существующих и потенциальных потребителей. 

ОПК-3 

- готовностью организовать 
процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя  

Знать: 

- современные тенденции развития технических средств предприятий сервиса; 

- назначение, состав и классификацию технических средств сервиса; 

 технико-эксплуатационные свойства технических средств предприятий сервиса 
и закономерности их изменения в процессе эксплуатации; 

Уметь: 

- использовать компьютерные технологии для проведения контроля 
технического состояния  технических средств предприятий сервиса. 

Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса. 

ПК-1 

- готовностью к организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса; 

Знать: 

- основы сервисной, производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности на предприятиях автосервиса. 

 Уметь: 

- разрабатывать и обоснованно выбирать варианты проектов и технологий 

комплексных рабочих оказания услуг технического сервиса транспортных 
средств по индивидуальным заказам потребителей. 

Владеть:  
- методами мотивации и стимулирования персонала в организации, а также 
навыками формирования положительного климата в группе и рационального 

использования и перераспределения властных полномочий между собой и 

подчиненными. 

ПК-2 

- готовностью к планированию 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса 

в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

Знать: 

- принципы, методы и этапы планирования; организационные структуры и 

функции предприятий автосервиса и их подразделений. 

Уметь: 

- учитывать и анализировать основные показатели эффективности работы 

предприятий автосервиса и на их основе принимать управленческие 

решения. 

 Владеть: 

- методами планирования, в том числе оперативным планированием с учетом 

особенностей на предприятиях автосервиса. 

ПК-3 

- готовностью к изучению научно-

технической информации, 
отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности; 

Знать: 

- основные узлы и системы автомобиля 

- основные причины неисправностей. 

Уметь: 

- разбираться в устройстве автомобилей 

- читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей. 



 

 

Владеть: 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

- навыками чтения схем электрооборудования. 

ПК-4 

готовностью к участию в 

проведении исследований 

социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов; 
 

Знать:  

- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека;  

- основы демографической политики страны и региона; 

-факторы, влияющие на демографическое показатели региона. 

Уметь: 

-оценивать  перспективы социально-экономического развитие региона на основе 

данных о текущем состоянии демографических процессов; 

Владеть: 

-методами согласования социальных,  экономических, демографических и 

экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном 
системном уровне  

 

ПК-5 

- готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 

сервиса;  

Знать: 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса.  
- принципы, методы и этапы планирования; организационные структуры и 

функции предприятий автосервиса и их подразделений. 

Уметь: 

- разрабатывать и обоснованно выбирать варианты проектов и технологий 

комплексных рабочих оказания услуг технического сервиса транспор тных 

средств по индивидуальным заказам потребителей.  

Владеть: 

- навыками по выбору ресурсов и технических средств для реализации 

деятельности предприятий сервиса. 

ПК-6 

- готовностью к применению 

современных сервисных 
технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 
потребителей; 

Знать: 

- современные методы и подходы к решению задач, конструктивные реализации 

составных элементов технических средств сервиса; 
методы и способы контроля технического состояния  и диагностики технических 

средств предприятий сервиса. 

Уметь: 

- эксплуатировать технические средства предприятий сервиса; 

- проводить анализ неисправностей технических средств предприятий сервиса; 

Владеть: 

- навыками по выбору ресурсов и технических средств для реализации 

деятельности предприятий сервиса. 

ПК-7 

- готовностью к разработке 

процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с 
требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий; 

Знать: 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса.  

Уметь: 

- выбирать программное обеспечение с учетом оценки особенностей и 
потребностей автосервиса; 

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы программного обеспечения для 
автосервиса; 

ПК-8 

способностью к диверсификации 

сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными 
традициями 

Знать: 

- специфику отдельных видов сервисной деятельности  

- классификацию услуг и их характеристики; 
- показатели оценки эффективности сервисной деятельности, стандарты 

обслуживания  

Уметь: 

- определять роль и специфику сервисной деятельности в структуре социальных 

и культурных отношений в обществе 

Владеть: 

- навыками управления качеством услуг 

ПК-10 

- готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса; 

Знать: 

- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов и систем сервиса, 
их блоков модулей и элементов; 

- принципы и положения, лежащие в основе разнообразных видов экспертизы и 

диагностики; 
- устройство и технические характеристики метрологического обеспечения 

экспертизы и диагностики. 

Уметь: 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и 

систем сервиса. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием. 

ПК-11 

- готовностью к работе в 

контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса 

сервиса 

Знать: 

- содержание и способы построения алгоритмов контроля технического 

состояния  и диагностики транспортных средств; 

- методы и способы контроля технического состояния  и диагностики 
транспортных средств; 

- принципы, виды и средства контроля технического состояния  и диагностики 

транспортных средств; 
- методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных 

средств. 

Уметь: 



 

 

- эксплуатировать системы контроля технического состояния и диагностики 
транспортных средств с использованием информационного, методического и 

технического обеспечения объектов автосервиса; 

Владеть:  

- навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием; 

- навыками определения неисправности систем и подсистем автомобиля по 

диагностическим параметрам. 

 

 

 
 

ПК-12 

 

 

 
готовностью к осуществлению 

контроля качества процесса 

сервиса, параметров 
технологических процессов, 

используемых ресурсов 

Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 

- основы технологического процесса сервиса и его структуру, форму построения 
и его функционирование 

Уметь:  

- контролировать качество процесса сервиса; 
- анализировать технологический процесс оказания услуг 

Владеть:  

- навыками контроля технологических процессов; 
- методами изучения организации технологического процесса сервисной 

деятельности 

 

 4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

относится к базовой части ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика  базируется на теоретических знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения 

всех специальных дисциплин 1-3 курса. 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной  практики  составляет 3 зачетных единицы 108 (3 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры, ак.час 

1 

Аудиторные занятия (практика) 108 108 

Практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа студента 36 36 

Вид аттестации (зачет с оценкой)   

Общая трудоемкость ак.час. 

   з.е. 

108 108 

3 3 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

  
Вид учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студента, трудоемкость в часах 

ИТОГО 
Код 

формируемой компетенции 

№ 
разде

ла 

Наименование раздела практики 
Практ. 
занятия, 

час 

СРС Защита 
отчета 

 
 

1 Выдача задания на практику 2   2 ОК-5 

2 

Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

6   

6 ОК-5 

3 Ознакомительная лекция 

8   

8 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

3 Изучение предметной области  

20 15  

35 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

4 Решение практических задач в соответствии с п.1 

36   

36 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

5 Ведение отчета по практике 

 15  

15 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

 6  

6 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 



 

 

7 Защита отчёта по практике 

  4  ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

 Всего 72 36  108  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

Производственная  практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит в втором семестре 3 курса. Проверка выполнения программы практики осуществляется в 

форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики 

от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю практики 

от ВУЗа. 

 

5.3. Содержание разделов практики 

 
№ раздела Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 

организационном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является 

формирование навыков по реферированию литературы по сервису транспортных средств, 

овладение навыками использования современных технологий поиска и подбора 
литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформления и 

форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 
ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 
Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима труда и 

отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по 

окончании работы. Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО 
НИРХТУ им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними 

организационно-распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервиса транспортных 
средств. Основы поиска, подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности 

проводится в соответствии с индивидуальным заданием с использованием: электронного 

каталога системы  автоматизации библиотек «ИРБИС», научная электронная библиотека 
«eLIBRARY.ru», информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

5 Решение практических задач Чтение технической документации. Работа на технологическом оборудовании для 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Проведение 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Самостоятельная работа 

с измерительным инструментом. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает 

отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 



 

 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: групповые организационные 

собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания 

отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

способностью к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-5); 

способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 
объекту сервиса  (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 
развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований 

потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать 

процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с 
учетом требований потребителя 

(ОПК-3); 

готовностью к организации 
контактной зоны предприятия 

сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 
изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе 
с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности 
(ПК-3); 

готовностью к участию в 

проведении исследований 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- основные понятия, концепции сервиса; 

- способы получения информации из различных 

источников для решения профессиональных задач; 

-  основные подсистемы автомобилей,  

-особенности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса; 

- сущность понятия контактной зоны предприятия 

сервиса; 
- сущность современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг;  

- суть процесса предоставления услуг; 
--особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

- сущность процесса диагностики объектов сервиса; 
- основы технологического процесса сервиса и его 

структуру, форму построения и его функционирование 

 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом оборудовании для 
технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- контролировать качество процесса сервиса; 
- анализировать технологический процесс оказания 

услуг 

- работать в контактной зоне с потребителем 
- организовать проведение экспертизы и диагностики 

объектов сервиса; 

- выделять основные психологические особенности 
потребителя;  

 

 

Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 
- первичными навыками технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  

-  практическими навыками самостоятельной работы с 

измерительным инструментом; 

- навыками анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса; 
- навыками консультирования и согласования вида, 

формы и объема процесса сервиса; 



 

 

социально-психологических 
особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и демографических 
факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса (ПК-5); 

готовностью к применению 

современных сервисных 
технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 
потребителей (ПК-6); 

готовностью к разработке 

процесса предоставления услуг, в 
том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 
информационных и 

коммуникационных технологий 

(ПК-7); 
способностью к диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 
готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (ПК-10); 
готовностью к работе в 

контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию 
вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11); 

готовностью к осуществлению 
контроля качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических процессов, 
используемых ресурсов (ПК-12). 

 

- навыками определения критериев для диагностики 
объектов сервиса; 

 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 
соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 

заданий, контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле 

 (в соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-5); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 
использовать различные источники 

информации по объекту сервиса  (ОПК-

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют  не 
полностью 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 
соответствуют 

календарному графику 

Качество подбора 

необходимых 

материалов, выписок из 
служебной документации 

предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

В полном объеме 
Не в полном 
объеме 

Не собран 



 

 

1); 
готовностью разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом 
требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований потребителя 

(ОПК-3); 

готовностью к организации контактной 
зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе 
с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

готовностью к изучению научно-
технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности (ПК-3); 
готовностью к участию в проведении 

исследований социально-

психологических особенностей 
потребителя с учетом национально-

региональных и демографических 
факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере сервиса 
(ПК-5); 

готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе 
предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей (ПК-6); 

готовностью к разработке процесса 
предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7); 

способностью к диверсификации 
сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (ПК-8); 
готовностью к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 
готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса (ПК-11); 

готовностью к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 
технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

 
 

труда на данном 
предприятии 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного 

срока 

Отчет не представлен к 
защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается 

решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 



 

 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 
понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументированн
ое. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию 
выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. В 

основном 
требования, 

предъявляемые к 

заданию, 
выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 
понимание 

проблемы. 

Многие 
требования, 

предъявляемые 

к заданию не 
выполнены 

способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-5); 

способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса  (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать 
технологии процесса 

сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с 
учетом требований 

потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать 
процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с 

учетом требований 
потребителя (ОПК-3); 

готовностью к организации 

контактной зоны 
предприятия сервиса (ПК-

1); 
готовностью к 

планированию 

производственно-
хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 
изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 
с учетом социальной 

политики государства (ПК-

2); 
готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 
(ПК-3); 

готовностью к участию в 

проведении исследований 
социально-

психологических 

особенностей потребителя 

Студент должен  

Знать: 

 - основных функции и направления 

деятельности бакалавра по 
направлению «Сервис» и профилю 

подготовки «Сервис транспортных 

средств»,  

-  подсистемы автомобилей,  

Уметь: 

- читать техническую документацию; 

- работать на технологическом 

оборудовании для технического 
обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, 

Владеть: 

- первичными навыками 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  
- практическими навыками 

самостоятельной работы с 

измерительным инструментом. 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы в 

полном объеме 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по 

существу на все 
вопросы при 

защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом 

сформированы 
частично в 

большем объеме 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Ответы по 

существу на 
большую часть 

вопросов при 

защите. Пробелы 
в знаниях не 

носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Выполнение не 

всех 
требований. 

Ответы при 

защите менее 
чем на 

половину 

заданных 
вопросов 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



 

 

с учетом национально-
региональных и 

демографических факторов 

(ПК-4); 
готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса (ПК-5); 
готовностью к применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 
предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям потребителей 
(ПК-6); 

готовностью к разработке 

процесса предоставления 
услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями потребителя, 
на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 
технологий (ПК-7); 

способностью к 

диверсификации сервисной 
деятельности в 

соответствии с 
этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 
(ПК-8); 

готовностью к проведению 

экспертизы и (или) 
диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

готовностью к работе в 
контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 
согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса 

(ПК-11); 
готовностью к 

осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, 
параметров 

технологических 

процессов, используемых 
ресурсов (ПК-12). 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 



 

 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и 

работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным 

планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

 

 

Учебная практика 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков предполагает проведение 

текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении 

отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность 

руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями 

организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание 



 

 

на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 

выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 

преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно 

быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 

7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. 

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также 

следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 



 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

7. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., Артюшенко В.М. 

Мазаева М.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. - М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: 

ил. – (Серия «Сервис и туризм»). 

8. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. - 

368 с. 

9. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.  - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 

 

б) дополнительная литература  
13. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин  Ю.Н. Электрооборудование автомобилей. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2003. - 368 с. 

14. Туревский И.С.Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учеб.пособ. /- М. : 

ИНФРА, 2009. - 207 с. 

15.  Марков О.Д. Автосервис: рынок, автомобиль, клиент. - М.: Транспорт, 1999. - 270 с. 

16. Журналы «За рулем» 

17. Журналы «Ремонт и сервис»  

18. Автомобильный справочник. «BOSCH» Перевод с англ. - М.:Издательство "За рулем", 1999.-896 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.chiptuner.ru 

http://www.zr.ru/ 

http://ru.vehiclevisuals.com/suspension 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, программные эмуляторы 

современных систем и узлов автомобилей, демонстрационные материалы  в виде деталей и узлов автомобилей) 

 

http://www.zr.ru/


 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы 

руководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

18. Особенности работы сервиса. Сервисные характеристики. 

19. Классификация автомобилей. 

20. Классификация двигателей. 

21. Как провести дефектовку двигателя. Блока цилиндров. 

22. Режимы работы двигателя. 

23. Топливная система. 

24. Система зажигания. 

25. Система охлаждения.  

26. Механическая коробка передач. 

27. Подвеска автомобиля.  

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

Место проведения практики - предприятия сервиса, оснащенные современным технологическим 

оборудованием. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика является важнейшим компонентом в системе профессиональной подготовки конкурентоспособного 

студента. Она выступает связующим этапом между теоретическим обучением и получением профессиональных 

умений и опыта. Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспечивает студентам 

возможность реализовать полученные знания, сформировать навыки. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, 

полученных в процессе освоения основной образовательной программы, получение профессионального опыта, а 

также сбор и анализ материала, необходимого для написания дипломной работы. 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

(ОПК-1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса (ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в 

конкретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления 

подготовки «Сервис», а также сбор и обобщение практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение знаний обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 

- формирование и развитие умений продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, 

процессов организации эффективной речевой коммуникации в сфере информационного сервиса; 

- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования системы межличностных 

общений; 

- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых 

технологий в сфере сервиса; 



 

 

- приобретение и формирование навыков овладеть возможностями современных информационных технологий 

(методами сбора, хранения и обработки данных) в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершенствовании деятельности 

предприятий; 

- приобретение и формирование навыков разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и 

организаций, представляющих услуги информационного сервиса; 

- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению эффективности 

практической деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных технологий; 

- собрать исходный материал для подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с темой. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

г) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции (результаты освоения ООП) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 
ОК-5 

 

 

 
способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 
Уметь: 

- использовать полученные знания и дополнительные источники 

информации для самоорганизации и самообразования 
Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и 
дополнительных источников информации для самоорганизации 

и самообразования 

ОПК-1 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 
использовать различные источники информации по объекту 

сервиса; 

 

Знать: 

- принципы построения информационно-управляющих систем 

автомобиля, месте и назначении информационных систем в 

системах управления. 
- общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов; 

- основы теории автомобилей 

- системы электрооборудования; 

- характеристики двигателей и автомобилей. 

Уметь: 

- эксплуатировать информационно-управляющие системы 
автомобиля; 

- выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

- проводить диагностику простейших неисправностей; 
- устранить простейшие неисправности. 

Владеть: 

- навыками проводить анализ информационно-управляющих 
систем автомобиля; 

- навыками работы с технической литературой по автомобилям. 

ОПК-2 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 
развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2); 

 

Знать: 

- методы изучения рыночной конъюнктуры, поведения 

потребителей; 

- основы процесса построения сервисных услуг с учетом 
требований существующих и потенциальных потребителей 

Уметь: 

- выявлять своевременно изменение потребностей 
существующих и потенциальных клиентов услуг сервиса; 

Владеть: 

- навыками формирования процедуры оказания сервисных 
услуг, а также своевременной корректировки содержания услуги 

с учетом требований существующих и потенциальных 

потребителей. 

ОПК-3 
- готовностью организовать процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя  

Знать: 

- современные тенденции развития технических средств 

предприятий сервиса; 
- назначение, состав и классификацию технических средств 

сервиса; 

 технико-эксплуатационные свойства технических средств 
предприятий сервиса и закономерности их изменения в процессе 

эксплуатации; 

Уметь: 
- использовать компьютерные технологии для проведения 

контроля технического состояния  технических средств 

предприятий сервиса. 
Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса. 

ПК-1 
- готовностью к организации контактной зоны предприятия 
сервиса; 

Знать: 

- основы сервисной, производственно-технологической и 



 

 

организационно-управленческой деятельности на предприятиях 
автосервиса. 

 Уметь: 

- разрабатывать и обоснованно выбирать варианты проектов и 
технологий комплексных рабочих оказания услуг технического 

сервиса транспортных средств по индивидуальным заказам 

потребителей. 

Владеть:  
- методами мотивации и стимулирования персонала в 

организации, а также навыками формирования положительного 
климата в группе и рационального использования и 

перераспределения властных полномочий между собой и 

подчиненными. 

ПК-2 

- готовностью к планированию производственно-
хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

Знать: 

- принципы, методы и этапы планирования; организационные 

структуры и функции предприятий автосервиса и их 
подразделений. 

Уметь: 

- учитывать и анализировать основные показатели 
эффективности работы предприятий автосервиса и на их 

основе принимать управленческие решения. 

 Владеть: 

- методами планирования, в том числе оперативным 

планированием с учетом особенностей на предприятиях 

автосервиса. 

ПК-3 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности; 

Знать: 

- основные узлы и системы автомобиля 

- основные причины неисправностей. 

Уметь: 

- разбираться в устройстве автомобилей 

- читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей. 

Владеть: 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

- навыками чтения схем электрооборудования. 

ПК-4 

готовностью к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических 
факторов; 

 

Знать:  

- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека;  

- основы демографической политики страны и региона; 

-факторы, влияющие на демографическое показатели региона. 

Уметь: 

-оценивать  перспективы социально-экономического развитие 

региона на основе данных о текущем состоянии 
демографических процессов; 

Владеть: 

-методами согласования социальных,  экономических, 
демографических и экологических задач развития социума, 

предприятия, региона на доступном системном уровне  

 

ПК-5 
- готовностью к выполнению инновационных проектов в 

сфере сервиса;  

Знать: 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов 

автосервиса.  
- принципы, методы и этапы планирования; организационные 

структуры и функции предприятий автосервиса и их 

подразделений. 

Уметь: 

- разрабатывать и обоснованно выбирать варианты 

проектов и технологий комплексных рабочих оказания 
услуг технического сервиса транспортных средств по 

индивидуальным заказам потребителей. 

Владеть: 

- навыками по выбору ресурсов и технических средств для 

реализации деятельности предприятий сервиса. 

ПК-6 

- готовностью к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей; 

Знать: 

- современные методы и подходы к решению задач, 

конструктивные реализации составных элементов технических 

средств сервиса; 
методы и способы контроля технического состояния  и 

диагностики технических средств предприятий сервиса. 

Уметь: 

- эксплуатировать технические средства предприятий сервиса; 

- проводить анализ неисправностей технических средств 

предприятий сервиса; 

Владеть: 

- навыками по выбору ресурсов и технических средств для 

реализации деятельности предприятий сервиса. 

ПК-7 

- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, 
в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных 
технологий; 

Знать: 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов 

автосервиса.  

Уметь: 



 

 

- выбирать программное обеспечение с учетом оценки 
особенностей и потребностей автосервиса; 

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы программного 
обеспечения для автосервиса; 

ПК-8 

способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Знать: 

- специфику отдельных видов сервисной деятельности  
- классификацию услуг и их характеристики; 

- показатели оценки эффективности сервисной деятельности, 

стандарты обслуживания  

Уметь: 

- определять роль и специфику сервисной деятельности в 

структуре социальных и культурных отношений в обществе 

Владеть: 

- навыками управления качеством услуг 

ПК-10 
- готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса; 

Знать: 

- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов и 
систем сервиса, их блоков модулей и элементов; 

- принципы и положения, лежащие в основе разнообразных 

видов экспертизы и диагностики; 

- устройство и технические характеристики метрологического 

обеспечения экспертизы и диагностики. 

Уметь: 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем 

сервиса на основе информационного, методического и 

технического обеспечения объектов и систем сервиса. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим 
оборудованием. 

ПК-11 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса 

Знать: 

- содержание и способы построения алгоритмов контроля 

технического состояния  и диагностики транспортных 
средств; 

- методы и способы контроля технического состояния  и 

диагностики транспортных средств; 
- принципы, виды и средства контроля технического 

состояния  и диагностики транспортных средств; 

- методы по организации проведения контроля и диагностики 

транспортных средств. 

Уметь: 

- эксплуатировать системы контроля технического состояния 
и диагностики транспортных средств с использованием 

информационного, методического и технического 

обеспечения объектов автосервиса; 

Владеть:  

- навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием; 
- навыками определения неисправности систем и подсистем 

автомобиля по диагностическим параметрам. 

 
 

 

 
ПК-12 

 
 

 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса 
сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 

- основы технологического процесса сервиса и его структуру, 

форму построения и его функционирование 

Уметь:  

- контролировать качество процесса сервиса; 

- анализировать технологический процесс оказания услуг 

Владеть:  

- навыками контроля технологических процессов; 

- методами изучения организации технологического процесса 
сервисной деятельности 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная практика (Б2.П.2) относится к базовой части ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Информационные технологии в сервисе», «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса, «Сервисная деятельность», «Основы функционирования систем сервиса», «Профессиональная 

этика и этикет», «Автотранспортные средства», «Информационные и управляющие системы автомобилей», 

«Технические средства предприятий сервиса», «Эксплуатационные материалы», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», «Организация автосервиса».  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для успешной подготовки и 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент 



 

 

должен показать не только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять полученные 

знания. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 216 ак.часа (6 з.е.). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры, ак.час 

8 

Аудиторные занятия (практика) 216 216 

Консультации 8 8 

Самостоятельная работа студента 208 208 

Вид аттестации (зачет с оценкой)   

Общая трудоемкость ак.час. 

   з.е. 

216 216 

6 6 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела практики 

Практ. 

занятия, 
час. 

Код 

формируемой компетенции 

1 Выдача задания на практику 2 ОК-5 

2 
Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 
2 ОК-5 

1-4 Изучение предметной области  4 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

4 Решение практических задач в соответствии с п.1 178 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

4 Ведение отчета по практике 20 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

1-4 Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляемыми требованиями 6 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

 Защита отчёта по практике 4 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПКД-1 

 Всего 216  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Преддипломная практика (Б2.П.2) практика организуется для студентов 4 курса в 8 учебном семестре. 

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели. Проверка выполнения программы практики осуществляется 

в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями 

практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 

практики от ВУЗа. 

 

5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 

организационном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является 

формирование навыков по реферированию литературы по технологиям сервиса 
транспортных средств, овладение навыками использования современных технологий 

поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, 

оформления и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических 

материалов. Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и 

коллективом структуры, где проходит практика. Цели, задачи и порядок прохождения 
практики. 

3 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис. Приобретение 

практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 



 

 

4 Производственный этап практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно 
требованиям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает 

отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственой практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам 

написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 



 

 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-5); 

способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 
источники информации 

по объекту сервиса  

(ОПК-1); 
готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 
сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 
требований потребителя 

(ОПК-2); 

готовностью 
организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств 
с учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

готовностью к 
организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса (ПК-1); 
готовностью к 

планированию 
производственно-

хозяйственной 

деятельности 
предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 
рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 
социальной политики 

государства (ПК-2); 

готовностью к изучению 
научно-технической 

информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

(ПК-3); 
готовностью к участию в 

проведении 

исследований социально-
психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 
национально-

региональных и 

демографических 
факторов (ПК-4); 

готовностью к 

выполнению 
инновационных проектов 

в сфере сервиса (ПК-5); 

готовностью к 
применению 

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- особенности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса; 

- сущность понятия контактной зоны предприятия 

сервиса; 
- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 

- сущность современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг  
- суть процесса предоставления услуг 

- отечественный и зарубежный опыт в сервисной 

деятельности 
- психологические особенности потребителя; 

-особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 
- сущность процесса диагностики объектов сервиса; 

- основные положения проведения экспертизы объектов 

сервиса 
- сущность процесса сервиса 

- сущность понятия качества сервиса; 

- основы технологического процесса сервиса и его 
структуру, форму построения и его функционирование 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- планировать производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия сервиса; 

- организовывать работу контактной зоны предприятия 

сервиса; 
- прогнозировать и планировать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка. 
- применять современные сервисные технологии; 

- разрабатывать процесса предоставления услуг; 

- изучать научно-техническую информацию; 
- использовать отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности. 

- контролировать качество процесса сервиса; 
- анализировать технологический процесс оказания 

услуг 

- работать в контактной зоне с потребителем 
- организовать проведение экспертизы и диагностики 

объектов сервиса; 

- выделять основные психологические особенности 
потребителя;  

- использовать основные психологические работы с 

потребителем в процессе оказания сервисной 
деятельности 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса; 

- навыками анализа эффективности контактной зоны; 

- навыками планирования производственно-
хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной 
политики государства 

- навыками выбора оптимальных сервисных технологий  

- навыками выбора информационных и 
коммуникационных технологий сервисной деятельности 

- уметь применять отечественного и зарубежного опыта 

в сервисной деятельности и его совершенствовать 
- навыками контроля технологических процессов; 

- методами изучения организации технологического 

процесса сервисной деятельности 
- навыками консультирования и согласования вида, 

формы и объема процесса сервиса 

- навыками определения критериев для диагностики 
объектов сервиса; 

- составление методики проведения экспертизы 

объектов сервиса. 
- навыками  адаптации сервисной деятельности к 

психологическим особенностям потребителя; 

- навыками анализа психологического портрета 
потребителя. 



 

 

современных сервисных 
технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 
требованиям 

потребителей (ПК-6); 

готовностью к 
разработке процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 
с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 
информационных и 

коммуникационных 

технологий (ПК-7); 
способностью к 

диверсификации 

сервисной деятельности 
в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 
религиозными 

традициями (ПК-8); 

готовностью к 
проведению экспертизы 

и (или) диагностики 
объектов сервиса (ПК-

10); 

готовностью к работе в 
контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 
согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса (ПК-
11); 

готовностью к 

осуществлению контроля 
качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 
процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 
заданий, контрольных задач или 

упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-5); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют  не 
полностью 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 
соответствуют 

календарному графику 



 

 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 
использовать различные источники 

информации по объекту сервиса  (ОПК-

1); 
готовностью разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом 
требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований потребителя 

(ОПК-3); 

готовностью к организации контактной 
зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе 
с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); 

готовностью к изучению научно-
технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной 
деятельности (ПК-3); 

готовностью к участию в проведении 

исследований социально-
психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-

региональных и демографических 
факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере сервиса 
(ПК-5); 

готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе 
предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей (ПК-6); 

готовностью к разработке процесса 
предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7); 

способностью к диверсификации 
сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (ПК-8); 
готовностью к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 
готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса (ПК-11); 

готовностью к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 
технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

Качество подбора 
необходимых 

материалов, выписок из 

служебной документации 
предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 
предприятии 

В полном объеме 
Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного 

срока 

Отчет не представлен к 
защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается 

решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 



 

 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументированн

ое. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 
сервиса  (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать 

технологии процесса 
сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 
потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать 

процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 
готовностью к организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса (ПК-
1); 

готовностью к 

планированию 
производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 
сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 
потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства (ПК-
2); 

готовностью к изучению 
научно-технической 

информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

(ПК-3); 
готовностью к участию в 

Студент должен  

Знать: 

- особенности производственно-
хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 

- сущность понятия контактной зоны 
предприятия сервиса; 

- конъюнктуру рынка и спрос 

потребителей. 
- сущность современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг  
- суть процесса предоставления услуг 

- отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности 
- психологические особенности 

потребителя; 

-особенности потребителя с учетом 
национально-региональных и 

демографических факторов; 

- сущность процесса диагностики 
объектов сервиса; 

- основные положения проведения 

экспертизы объектов сервиса 
- сущность процесса сервиса 

- сущность понятия качества сервиса; 

- основы технологического процесса 
сервиса и его структуру, форму 

построения и его функционирование 

Уметь: 
- планировать производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса; 
- организовывать работу контактной 

зоны предприятия сервиса; 

- прогнозировать и планировать 
производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка. 

- применять современные сервисные 

технологии; 
- разрабатывать процесса 

предоставления услуг; 

- изучать научно-техническую 
информацию; 

- использовать отечественный и 
зарубежный опыт в сервисной 

деятельности. 

- контролировать качество процесса 
сервиса; 

- анализировать технологический 

процесс оказания услуг 
- работать в контактной зоне с 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы в 

полном объеме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Ответы по 

существу на все 

вопросы при 
защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем объеме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по 

существу на 

большую часть 
вопросов при 

защите. Пробелы 

в знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы 

частично 

Выполнение не 

всех 

требований. 
Ответы при 

защите менее 

чем на 
половину 

заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



 

 

проведении исследований 
социально-

психологических 

особенностей потребителя 
с учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 
(ПК-4); 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 
сфере сервиса (ПК-5); 

готовностью к применению 

современных сервисных 
технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 
требованиям потребителей 

(ПК-6); 

готовностью к разработке 
процесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 
требованиями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 
коммуникационных 

технологий (ПК-7); 
способностью к 

диверсификации сервисной 

деятельности в 
соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 
религиозными традициями 

(ПК-8); 

готовностью к проведению 
экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 
готовностью к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 
консультированию, 

согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса 
(ПК-11); 

готовностью к 

осуществлению контроля 
качества процесса сервиса, 

параметров 

технологических 
процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 

 

потребителем 
- организовать проведение 

экспертизы и диагностики объектов 

сервиса; 
- выделять основные 

психологические особенности 

потребителя;  
- использовать основные 

психологические работы с 

потребителем в процессе оказания 
сервисной деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа производственно-
хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 

- навыками анализа эффективности 
контактной зоны; 

- навыками планирования 

производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 
потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

- навыками выбора оптимальных 
сервисных технологий  

- навыками выбора информационных 
и коммуникационных технологий 

сервисной деятельности 

- уметь применять отечественного и 
зарубежного опыта в сервисной 

деятельности и его совершенствовать 

- навыками контроля 
технологических процессов; 

- методами изучения организации 

технологического процесса 
сервисной деятельности 

- навыками консультирования и 

согласования вида, формы и объема 
процесса сервиса 

- навыками определения критериев 

для диагностики объектов сервиса; 
- составление методики проведения 

экспертизы объектов сервиса. 

- навыками  адаптации сервисной 
деятельности к психологическим 

особенностям потребителя; 

- навыками анализа психологического 
портрета потребителя. 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета.  

Прохождение преддипломной практики — важнейший элемент выполнения учебного плана подготовки 

бакалавров. Студенты, не прошедшие практику, и не представившие документы о ее завершении не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

 



 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным 

планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 



 

 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении 

отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность 

руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями 

организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 



 

 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание 

на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 

выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 

преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно 

быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 

7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. 

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также 

следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 



 

 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 
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М, 2011.  –  432с. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

2. www.garant.ru – Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office. 

2. Adobe Reader. 

 

11.2. Информационные справочные системы. 

 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Работа в Microsoft Word. 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/


 

 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения производственной практики должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы 

руководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Организационно – правовая форма деятельности предприятия; 

2. «Контактная зона» предприятия как сферу реализации сервисной деятельности; 

3. Виды сервисной деятельности; 

4. Взаимоотношение бакалавра сервиса и клиентов в процессе осуществления сервисной деятельности; 

5. Система сервиса, применяемая на предприятии; 

6. Эксплуатационные параметры действия систем сервиса; 

7. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса на предприятии; 

8. Виды, классификации, основные характеристики объектов и систем сервиса, применяемых на предприятии, 

9. Организация проведения экспертизы и диагностики предприятия; 

10. Виды и средства экспертизы и диагностики, применяемые на предприятии; 

11. Организация контроля качества, исходного сырья и материалов для оказания услуг и работ; 

12. Технологические процессы систем и материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя; 

13. Технология оказания сервисных услуг на предприятии; 

14. Формирование услуг и используемые технические средства; 

15. Производственно – технологическая база предприятия; 

16. Структура и содержание деятельности экономических служб; 

17. Система цен на выпускаемую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

18. Кадровый потенциал предприятия. 

19. Система организации службы маркетинга; 

20. Маркетинговая среда предприятия. 

21. Маркетинговая информационная системы; 

22. Политика формирования и стимулирования сбыта, коммуникационная политика; 

23. Продвижение и сбыт. 

24. Тактика в области рекламы и ее эффективность. 

25. Прогнозирование и планирование предприятия; 

26. Информационная система предприятия. 

 

 


