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Вид практики - учебная 
 

1. Цели  учебной практики 
Целями учебной практики являются  получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  
В результате прохождения учебной  практики обучающийся должен приобрести следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-6 – готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по за-

данной программе; 
ПК-8 – готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисципли-

ны. 
2. Задачи учебной практики  
Задачей учебной практики является: 
 привитие навыков работы в небольшом коллективе для выполнения работ, связанных 

с разборкой и сборкой ДВС, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия среди членов коллектива;  

 привитие навыков в испытаниях поршневых двигателей; 
 обучение для обеспечения соблюдения производственной и трудовой дисциплины. 
3. Способы проведения: стационарная; выездная. 
4. Формы проведения 

Учебная практика проводиться в структурных подразделениях ВлГУ за счет выделения в 
учебном графике непрерывного периода времени для ее проведения параллельно с учебным 
процессом, а также после окончания 2 семестра – в структурных подразделениях ВлГУ и на 
предприятиях города и области. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки и умения: 

Таблица 1. Компетенции 
Коды 

компетен-
ции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

 

Перечень планируемых результатов при 
прохождении практики** 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: правила внутреннего распорядка 
Уметь: работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
Владеть: навыками работы в производственном 
коллективе 

ПК-6 Готовность участвовать в испытаниях объек-
тов профессиональной деятельности по за-
данной программе 

Знать: технические и эксплуатационные харак-
теристики и свойства ДВС 
Уметь: выполнять обобщение результатов ис-
следований на базе стандартных и специализиро-
ванных пакетов прикладных программ 
Владеть: навыками пользователя стандартных и 
специализированных пакетов прикладных про-
грамм по обработке результатов испытаний 

ПК-8 Готовностью обеспечивать соблюдение 
производственной и трудовой дисципли-
ны 

Знать: нормы производственной и трудовой 
дисциплины. 
Уметь: применять существующие нормы и пра-
вила производственной дисциплины. 
Владеть: основными проблемами для соблюде-
ния правил производственной дисциплины. 
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6. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная   практика относится к разделу учебного плана ОПОП бакалавриата: блоки Б2 

практики., Б2У учебная практика, Б2.У1 учебная практика. 
Для прохождения практики студент должен иметь знания по следующим дисциплинам: 

устройство и работа поршневых ДВС, обработка экспериментальных данных, информатика, 
инженерная графика. 

7. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика проводится в специализированных учебных лабораториях кафедры 

«Тепловые двигатели и энергетические установки»  в апреле-мае параллельно с учебным 
процессом, а также после окончания 2 семестра на промышленных предприятиях (ЗАО 
«НЗТА», ООО «ВМТЗ»), «Инжимниринговый центр» при ВлГУ, а также в специализирован-
ных учебных лабораториях кафедры (ауд. 101-4, 102-4, 103-4). 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 
академических часах  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  
3 (три) зачетные единицы, 108 часов (2 недели). 
Время проведения практики – 1 курс, 2 семестр. 
9. Структура и содержание учебной  практики  
Таблица 2. Содержание учебной практики     

№№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ, 
включая сам. 
работу студен-
тов и трудоем-
кость в часах 

Форма отчетности 

1. Организационный этап.  Кол-во 
часов на 
сам. ра-
боту 

 

1.1. Проведение собрания студентов; выдача индивидуаль-
ных заданий и путевок на практику 

2  Инд. задания 

1.2 Оформление пропусков на предприятия. 4  Копии пропуска 
1.3 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 4  Копии листа инструк. 

2. Производственный этап.    
2.1 Знакомство со структурой предприятия, его подразде-

лениями, цехами, отделами. 
60 20 Отчет по практике 

2.2 Знакомство с организацией производственных и техно-
логических процессов. 

40 10 Отчет по практике 

2.3 Знакомство с работой подразделения (технологического 
отдела, цехового участка изготовления, сборки или 
монтажа) предприятия . 

40 15 Отчет по практике 

2.4. Приобретение навыков работы в должности рабочего 
или техника-технолога 

42 43 Отчет по практике 

3
. 

Выполнение индивидуального задания.    
3.1 Анализ и обобщение полученной информации. 10 10 Отчет по практике 
3.2 Написание отчета по практике. 10 10 Отчет по практике 

 ИТОГО: 214 108  

10. Формы отчетности по практике  
Проводится дифференцированный зачет по результатам прохождения и написания отче-

та по практике. Оценка выставляется руководителем практики (при необходимости с комис-
сией) по пятибалльной шкале с учетом оценки руководителя от предприятия. 

10.1. Требования к оформлению отчета по практике. Отчет оформляется в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификаци-
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онных работ. Отчет должен содержать: титульный лист; индивидуальное задание; оглавле-
ние; введение (цели и задачи практики); основная часть (характеристика организации, со-
держание проделанной студентом работы в соответствии с целями и задачами программы 
практики и индивидуальным заданием); заключение (выводы по результатам практики); спи-
сок литературы; приложения. Титульный лист оформляется по установленной единой форме.  
Сброшюрованный отчет подписывается студентом и руководителем практики от кафедры. 
Для оформления отчета студенту в конце практики выделяется 2-3 дня. 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
11.1. Список контрольных вопросов для  проведения  промежуточной аттестации по  итогам 
учебной практики: 

1.  История создания поршневых ДВС. 
2. Принцип действия бензинового ДВС, особенности  его смесеобразования. 
3. Принцип действия дизеля, особенности его смесеобразования.  
4. Степень сжатия. Значения степени сжатия в бензиновых двигателях и дизелях, чем опре-
деляется и от чего зависит. 
5. Основные определения: рабочий объем цилиндра, объем камеры сгорания, полный объем 
цилиндра, литраж двигателя, степень сжатия, ход поршня, такт, рабочий цикл двигателя. 
6. Индикаторная диаграмма бензинового двигателя. Характерные линии, точки. Значения 
давлений и температур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл дви-
гателя. 
7. Индикаторная диаграмма дизеля. Характерные линии, точки. Значения давлений и темпе-
ратур в характерных точках. Процессы происходящие за рабочий цикл дизеля. 
8. Перечислите отличительные особенности индикаторных диаграмм дизеля и бензинового 
двигателя.  
9. Процессы, составляющие рабочий цикл 4-х тактного ДВС, их названия, назначение, поря-
док чередования, описание. 
10. Детонация. Определение, факторы, влияющие на ее возникновение. Октановое число бен-
зина. 
11. Схема сил и моментов, действующих в цилиндре двигателя. 
12. Классификация поршневых  ДВС. 
13. Классификация ДВС по типу смесеобразования. Их преимущества и недостатки. 
14. Индикаторная работа, индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, индика-
торный к.п.д., удельный индикаторный расход топлива,  определения и основные зависимо-
сти. 
15. Максимальные значения газовой и нормальной сил, действующие в цилиндре бензиново-
го двигателя. Порядок расчета указанных сил. 
16. Основные преимущества дизеля перед карбюраторным двигателем. 
17. Механические потери в ДВС, механический к.п.д. 
18. Эффективная мощность двигателя, среднее эффективное давление, эффективный к.п.д., 
удельный эффективный расход топлива, определения и основные зависимости. 
19. Чем определяются   минимальные и максимальные значения степени сжатия в бензино-
вых двигателях и дизелях. 
20. Назовите пути повышения эффективного к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 
21. Назовите пути повышения механического к.п.д. двигателя внутреннего сгорания. 
22. Классификация двигателей по способу воспламенения рабочей смеси,  их преимущества и 
недостатки. 
23. Преимущества и недостатки цилиндров, выполненных расточкой в блоке  и в виде мок-
рых гильз. 
24. Головка цилиндров бензинового двигателя: условия работы, материал, тип, конструктив-
ные особенности. 
25. Способ выполнения цилиндров различных конструкций двигателей жидкостного и воз-
душного охлаждения. 
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26. Конструкция поршней бензиновых двигателей. Конструкция основных  элементов: дни-
ща, головки, юбки. 
27. Конструкция поршней дизелей. Конструкция основных  элементов: днища, головки, юб-
ки. 
28. Основные отличия конструкции поршня дизеля от поршня бензинового двигателя. 
29. Компрессионные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные особенности. 
30. Маслосъемные кольца, назначение, условия работы, тип, конструктивные особенности. 
31. Поршневой палец, назначение, условия работы, тип, конструктивные особенности. 
32. Преимущества и недостатки поршней из алюминиевых сплавов. Перечислите мероприя-
тия, обеспечивающие их работоспособность. 
33. Перечислите конструктивные мероприятия, повышающие жесткость картеров ДВС. 
34. Уплотнение газового стыка между головкой и цилиндром. Типы прокладок, материал, 
конструктивные особенности. 
35. Сухие и мокрые гильзы. Их принципиальные отличия, способы центрирования и уплот-
нения мокрых гильз. 
36. Жаровой пояс поршня, назначение, условия выбора его высоты. 
37. Материалы, применяемые для изготовления головок цилиндров, их преимущества и не-
достатки. 
38. Перечислите мероприятия, позволяющие улучшить условия работы первого компресси-
онного кольца и повысить ресурс его работы. 
39. С какой целью камеру сгорания в дизелях выполняют в поршне? Чем объясняется высо-
кая теплонапряженность таких поршней? В каких случаях камеру сгорания дизеля распола-
гают в головке.  
40. Особенности конструкции цилиндров с воздушным охлаждением. Материал, назначение 
ребер охлаждения, их число, форма. 
41. Назовите возможные пути отвода тепла от поршня. 
42. Особенности исполнения и расположения впускных и выпускных каналов в головках 
бензиновых двигателях и дизелях. 
43. Форма и расположение камер сгорания в бензиновых двигателях и дизелях. Как рассчи-
тать объем камеры сгорания. 
44. Шатун, назначение, условия работы, конструкция. 
45. Шатунные подшипники, назначение, условия работы,  конструкция, смазка, способ фик-
сации в нижней головке шатуна. 
46. Шатунный болт, назначение, условия работы,  конструкция, способ фиксации гайки. 
47. Вид разъема кривошипной головки шатуна, способ центрирования нижней крышки ша-
туна. 
48. Коленчатый вал, назначение, условия работы, материал, конструктивные элементы. 
49. Конструктивные схемы коленчатых валов, их преимущества и недостатки. 
50. Уплотнение коленчатого вала (сальники, буртики, маслоотражательные кольца, масло-
сгонные  резьбы). 
51. Осевая фиксация коленчатого вала, силы действующие вдоль оси коленчатого вала, осо-
бенности конструкции упорных подшипников. 
52. Коренные подшипники,  назначение, условия работы,  конструкция, смазка. 
53. Маховик, назначение, материал, конструкция. 
54. Гаситель крутильных колебаний, назначение, типы гасителей крутильных колебаний, 
особенности их конструкций. 
55. Механизм газораспределения, назначение, классификация.  
56. Фазы газораспределения, определение, диаграмма фаз газо-распределения, перекрытие 
клапанов. 
57. Механизм газораспределения с нижним распределительным валом и нижними клапанами, 
конструктивная схема, преимущества и недостатки. 
58. Механизм газораспределения с нижним распределительным валом и верхними  клапана-
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ми, конструктивная схема, преимущества и недостатки. 
59. Механизм газораспределения с верхними клапанами и  верхним распределительным ва-
лом, конструктивные схемы, преимущества и недостатки. 
60. Распределительный вал, назначение, условия работы, материал, конструктивные элемен-
ты. 
61. Привод распределительного вала, передаточное число, конструктивные схемы,  их пре-
имущества и недостатки. 
62. Толкатели, назначение, условия работы, материал, виды толкателей, их преимущества и 
недостатки. 
63. Штанги, назначение, условия работы, материал, конструкция.   
64. Коромысло, назначение, условия работы, материал, конструкция, соотношение плеч, раз-
мещение регулировочных элементов. 
65. Впускной клапан, назначение, условия работы, материал, особенности конструкции (диа-
метр стержня и тарелки, форма тарелки, угол наклона рабочей фаски), способ отвода тепла 
от клапана.  
66. Выпускной клапан, назначение, условия работы, материал, особенности конструкции 
(диаметр стержня и тарелки, форма тарелки, угол наклона рабочей фаски), способ отвода те-
пла от клапана.  
67. Седло клапана, назначение, условия работы, материал, конструкция. 
68. Направляющая втулка клапана, назначение, условия работы, материал, способы фиксации 
в головке цилиндра, смазка. 
69. Пружина клапана, назначение, материал, число пружин на одном клапане,  способ их 
крепления. 
70. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с нижним распредели-
тельным валом и нижними  клапанами. 
71. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с нижним распредели-
тельным валом и верхними клапанами. 
72. Тепловой зазор, назначение, порядок его регулирования в МГР с верхним  распредели-
тельным валом и верхними клапанами. 
73. Гидрокомпенсаторы, назначение, конструктивные схемы. 
74. Система охлаждения, назначение, классификация. 
75. Жидкостная система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и недостатки.  
76. Воздушная  система охлаждения, конструктивная схема, преиму-щества и недостатки.  
77. Термостат, назначение, типы, конструкция. 
78. Назначение малого  и большого круга циркуляции жидкости, конструктивная схема. 
79. Радиатор, назначение, типы, материал, конструкция. 
80. Вентилятор, назначение, преимущества и недостатки различных приводов вентиляторов.  
81. Водяной насос, назначение, тип,  привод,  уплотнение. 
82. Охлаждающая жидкость, требования, состав антифриза, недостатки воды как охлаждаю-
щей жидкости.  
83. Закрытая система жидкостного охлаждения, преимущества, способ организации. 
84.  Система смазки, назначение, классификация. Принципиальная схема системы смазки, 
путь масла. 
85. Масляный насос, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 
86.Центрифуга, назначение, тип, принцип действия, особенности конструкции. 
87.Система вентиляции картера, назначение, типы, конструктивные схемы, принцип дейст-
вия. 
88.Система питания бензинового карбюраторного двигателя, назначение, принцип действия. 
89.Топливный насос (карбюраторного) двигателя, назначение, тип, принцип действия, осо-
бенности конструкции. 
90.Топливные фильтры бензинового двигателя, назначение, тип, принцип действия, особен-
ности конструкции. 
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91.Карбюратор, схема простейшего карбюратора, характеристика    идеального карбюратора,  
назначение основных систем карбюратора. 
92.Система впрыска бензина, назначение, классификация, преимущества и недостатки. 
93.Система впрыска бензина, принципиальная схема, назначение основных узлов и прибо-
ров.  
94.Особенности смесеобразования дизелей, классификация дизелей по типу камер сгорания, 
их принципиальные схемы. 
95.Система питания дизеля, назначение, принципиальная схема, назначение основных узлов 
и приборов.  
96.Топливо-подкачивающий насос, назначение, тип и принципиальная схема. 
97.Топливные фильтры  дизелей, назначение, типы, принципиальные  конструктивные схе-
мы. 
98.Топливный насос высокого давления, назначение, тип, конструктивная схема, механизм 
регулирования цикловой дозы топлива. 
99.Форсунка дизеля, назначения, тип, принципиальные  конструктивные схемы, способы ре-
гулирования давления открытия форсунки. 
100.Регулятор частоты вращения дизеля, назначение, принци-пиальная схема. 
101.Система зажигания бензинового (карбюраторного) двигателя, назначение, принцип дей-
ствия.  
102.Система батарейного зажигания. Назначение и принцип работы основных ее элементов: 
катушки зажигания, прерывателя- распределителя, коммутатора. 
103.Свечи зажигания. Назначение, условия работы, конструкция, классификация. 
104. Состояние техники безопасности, пожарной безопасности. Средства снижения вредного 
воздействия производственных процессов на здоровье рабочих. 
105. Нормы и правила производственной и трудовой дисциплины. 
11.2. При проведении промежуточной аттестации по итогам практики используются 
следующие показатели оценивания компетенций: 
1. Отзыв руководителя практики от предприятия (если практика проводилась на предпри-
ятии) о качестве работы студента в должности и соблюдении учебной и трудовой дисцип-
лины. 
2. Качество подготовки отчета, в том числе полнота изложения материала и соответствие 
заданной структуре и требованиям действующих стандартов. 
3. Защита отчета, в т.ч. качество доклада 
4. Качество выполнения индивидуального задания на практику, в том числе умение гра-
мотно и четко поставить задачу и провести поиск известных решений, уровень предлагае-
мых студентом собственных организационных и технических решений 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

Таблица 3. Критерии усвоения компетенций  на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания  

Критерии оценивания результатов Планируемые резуль-
таты 1. Отсутствие усвое-

ния 
2. Неполное 
усвоение 

3. Хорошее ус-
воение 

4. Отличное 
усвоение 

Показатели 

ОК-6 
Знать правила внут-
реннего распорядка 

Не знает никаких 
правил 

Знает основ-
ные правила 

Знает все пра-
вила, но не 
полностью их 
выполняет 

Знает все пра-
вила и полно-
стью их вы-
полняет 

Отчет 
Защита отчета 
Индив. задание 
Ответы на 
контр. вопросы 

Уметь работать в 
коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия 

Не умеет вести себя 
в соответствии с 
правилами внут-
реннего распорядка 

Допускает от-
дельные нару-
шения дисцип-
лины 

Нарушений 
дисциплины не 
имеет 

Нарушений 
дисциплины не 
имеет, прово-
дит профилак-
тическую ра-
боту среди 

Отчет 
Защита отчета 
Индив. задание 
Ответы на 
контр. вопросы 
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других членов 
коллектива по 
предотвраще-
нию наруше-
ний 

Владеть навыками 
работы в производ-
ственном коллективе 

Не владеет навы-
ками работы в про-
изводственном 
коллективе 

Не полностью   
владеет навы-
ками работы 

Полностью 
владеет навы-
ками работы в 
производст-
венном кол-
лективе 

Участие в ре-
шении произ-
водственной 
задачи качест-
ве одного из 
членов коллек-
тива 

Отзыв рук. с 
предприятия  
Индивид. зада-
ние 

ПК-6 
Знать технические и 
эксплуатационные 
характеристики и 
свойства ДВС; 
методики, техниче-
ские средства и обо-
рудование для экс-
периментальных 
исследований; мето-
ды обработки резуль-
татов испытаний 

Не знает техниче-
ских и эксплуата-
ционных характе-
ристик и свойств 
ДВС; методик, тех-
нические средств и 
оборудования для 
экспериментальных 
исследований; ме-
тодов обработки   
результатов испы-
таний 

Знает техниче-
ские и экс-
плуатационные 
характеристи-
ки и свойства 
ДВС 

Знает техниче-
ские и экс-
плуатационные 
характеристи-
ки и свойства 
ДВС; методи-
ки, техниче-
ские средства и 
оборудование 
для экспери-
ментальных 
исследований 

Знает техниче-
ские и экс-
плуатационные 
характеристи-
ки и свойства 
ДВС; методи-
ки, техниче-
ские средства и 
оборудование 
для экспери-
ментальных 
исследований; 
методы обра-
ботки резуль-
татов испыта-
ний 

Отчет 
Защита отчета 
Индивид. за-
дание  
Ответы на 
контр. вопро-
сы 

Уметь выполнять 
обобщение резуль-
татов исследований 
на базе стандартных 
и специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ, 
оформлять отчеты 
по эксперименталь-
ным исследованиям 

Не умеет выпол-
нять обобщение 
результатов иссле-
дований на базе 
стандартных и спе-
циализированных 
пакетов приклад-
ных программ, 
оформлять отчеты 
по эксперименталь-
ным исследованиям 

Умеет выпол-
нять обобще-
ние результа-
тов исследова-
ний на базе 
стандартных 
пакетов при-
кладных про-
грамм 

Умеет выпол-
нять обобще-
ние результа-
тов исследова-
ний на базе 
стандартных и 
специализиро-
ванных паке-
тов приклад-
ных программ, 
оформлять от-
четы по экспе-
риментальным 
исследованиям 

Умеет выпол-
нять обобще-
ние результа-
тов исследова-
ний на базе 
стандартных и 
специализиро-
ванных паке-
тов приклад-
ных программ, 
оформлять от-
четы по экспе-
риментальным 
исследованиям 

Отчет 
Защита отчета 
Индивид. за-
дание  
Ответы на 
контр. вопро-
сы 

Владеть навыками 
пользователя стан-
дартных и специа-
лизированных паке-
тов прикладных 
программ по обра-
ботке результатов 
исследований, 
оформлению отче-
тов по результатам 
испытаний 

Владеть навыками 
пользователя стан-
дартных и специа-
лизированных па-
кетов прикладных 
программ по обра-
ботке результатов 
исследований, 
оформлению отче-
тов по результатам 
испытаний 

Владеет навы-
ками пользова-
теля стандарт-
ных пакетов 
прикладных 
программ по 
обработке ре-
зультатов ис-
пытаний 

Владеет навы-
ками пользова-
теля стандарт-
ных и специа-
лизированных 
пакетов при-
кладных про-
грамм по обра-
ботке резуль-
татов испыта-
ний 

Владеет навы-
ками пользова-
теля стандарт-
ных и специа-
лизированных 
пакетов при-
кладных про-
грамм по обра-
ботке и оформ-
лению отчетов 
по результатам 
испытаний 

Отзыв рук-теля 
с предприятия 
Индивид. зада-
ние 

ПК-8 
Знать правила про-
изводственной и 
трудовой дисципли-
ны 

Не знает никаких 
правил 

Знает основ-
ные правила 

Знает все пра-
вила, но не 
полностью их 
выполняет 

Знает все пра-
вила и полно-
стью их вы-
полняет 

Отчет 
Защита отчета 
Индив. задание 
Ответы на 
контр. вопросы 
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Руководствуясь таблицей 3, основываясь на результатах обучения, разработана шкала 
(уровень) оценивания для промежуточной аттестации по итогам практики (табл. 4). Формой 
промежуточной аттестации являются зачет с оценкой. 

Таблица 4. Шкала оценивания 
Показатели 
оце- 

Шкала (уровень оценивания) 
оценивания 1.Отсутствие усвоения 

(ниже порога) 
2.Неполное усвоение 
(пороговый) 

3.Хорошее усвое-
ние (углубленный) 

4.Отличное усвоение 
(продвинутый) 

1. Отзыв руководителя 
практики от предпри-
ятия о качестве рабо-
ты студента в должно-
сти и соблюдении 
учебной и трудовой 
дисциплины 

Отзыв содержит не-
удовлетворительную 
оценку руководителя 
практики от предпри-
ятия 

Отзыв содержит удов-
летворительную оцен-
ку руководителя прак-
тики от предприятия 

Отзыв содержит 
хорошую оценку 
руководителя 
практики от пред-
приятия 

Отзыв содержит отлич-
ную оценку руководи-
теля практики от пред-
приятия 

2. Качество подготов-
ки отчета, в том числе 
полнота изложения 
материала и соответ-
ствие заданной струк-
туре и требованиям 
действующих стан-
дартов 

Отчет не соответствует 
заданной структуре, 
оформлен с наруше-
ниями действующих 
стандартов, материал 
изложен поверхностно, 
неполно 

Отчет соответствует 
заданной структуре, 
материал изложен дос-
таточно полно, требо-
вания действующих 
стандартов по оформ-
лению отчета не со-
блюдены 

Отчет соответству-
ет заданной струк-
туре, материал из-
ложен достаточно 
полно, имеются 
отдельные незначи-
тельные отклоне-
ния от требований 
действующих стан-
дартов по оформ-
лению 

Отчет соответствует 
заданной структуре, 
материал изложен дос-
таточно полно, деталь-
но проанализирован, 
требования действую-
щих стандартов по 
оформлению отчета 
соблюдены, изучены 
дополнительные ис-
точники информации 
сверх списка рекомен-
дованных 

3.Защита отчета, в т.ч. 
качество доклада 

Представляемая ин-
формация логически не 
связана. Не использо-
ваны профессиональ-
ные термины. Студент 
демонстрирует неспо-
собность к высказыва-
нию и обоснованию 
своих суждений. 

Представляемая ин-
формация не систематизи-
рована и/или не последова-
тельна; изложение мате-
риала в отчете в целом 
логично, однако со-
держит значительные 
неточности. Использо-
вано не более 5 про-
фессиональных терми-
нов, Студент с трудом 
высказывает и обосно-
вывает свои суждения. 

Представляемая 
информация система-
тизирована; изложе-
ние материала в 
отчете логично, 
последовательно, 
однако содержит 
отдельные неточ-
ности. Представле-
ние отчета демон-
стрирует достаточ-
ную степень вла-
дения студентом 
профессиональной 
терминологией, 
умение высказы-
вать и обосновать 
свои суждения 

Представляемая ин-
формация систематизиро-
вана; изложение мате-
риала в отчете логич-
но, последовательно, 
грамотно. Представ-
ление отчета демон-
стрирует свободное 
владение студентом 
профессиональной тер-
минологией, умение 
высказывать и обос-
новать свои суждения 

4. Качество выполне-
ния индивидуального 
задания на практику, в 
том числе умение гра-
мотно и четко поста-
вить задачу и провести 
поиск известных ре-
шений, уровень пред-
лагаемых студентом 
собственных организа-
ционных и техниче-
ских решений 

Постановка задачи от-
сутствует, поиск из-
вестных решений про-
блемы не выполнен, 
собственные варианты 
не предложены 

Постановка задачи 
нечеткая, поиск из-
вестных решений 
проблемы выполнен 
поверхностно, собст-
венные варианты не 
предложены 

Постановка задачи 
сформулирована 
четко и грамотно, 
поиск известных 
решений выпол-
нен, собственные 
варианты решений 
предложены, но 
недостаточно 
обоснованы  

Постановка задачи 
сформулирована четко 
и грамотно, поиск из-
вестных решений про-
блемы выполнен, соб-
ственные варианты 
решений предложены, 
обоснованы, обладают 
новизной и могут быть 
внедрены в условиях 
базового предприятия  
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5. Ответы на кон-
трольные вопросы 

Отсутствие ответов Значительное затруд-
нение при ответах 

Ответы правиль-
ные, но не доста-
точно обоснован-
ные 

Ответы правильные, 
достаточно обосно-
ванные 
В ходе ответов сту-
дент проявил способ-
ность глубоко анали-
зировать информацию 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Критериальная оценка: 
Пороговый уровень оценка «удовлетворительно» 1.2+2.2+3.2+4.2+5.2 или 1.2+2.1+3.2+4.2+5.1 

Углубленный уровень оценка «хорошо» 1.3+2.3+3.3+4.3+5.3 или 1.2+2.2+3.3+4.3+5.2 
Продвинутый уровень оценка «отлично» 1.4+2.4+3.4+4.4+5.4 или 1.3+2.3+3.4+4.4+5.3 
Примечание. Первая цифра показателю оценивания (первая колонка табл. 4), вторая цифра  соответствует 

шкале (уровне оценивания), см. головку табл. 4.   
Аттестация проводится по указанию руководителя практики в сроки, указанные в зада-

нии на учебную практику. 
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем.   

При прохождении практики студент пользуется пакетами компьютерных программ 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point и др.), а также пакетами графических и расчет-
ных прикладных программ предприятия места прохождения практики (Компас, Mat Cad, 
Mat Lab и др.). 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики  

а) основная литература: 
1. Хорош А.И., Хорош И.А. Дизельные двигатели транспортных и технологических ма-
шин:Учебное пособие.-2-еизд.испр.-СПб.:Издательство «Лань»,2012.-704с.:ил. 
http://e.lanbook.com/view/book/4231/ISBN 978-5-8114-1278-5 
2. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В. ,ВедринскийО.С. Конструкция тракторов 
и автомобилей:Учебное пособие/Под общ.ред.проф. О.И. Политаева.- СПб.: Издательство 
«Лань», 2013.-288 с.: ил.(+вклейка,8с.).ISBN978-5-8114-1442-0  
http://e.lanbook.com/view/book/13011/ 

3. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб.пособие/А.Н. Карташевич, 
О.В.Понталев,А.В. Гордеенко, под ред. А.Н. Карташевича.-Минск: новое знание; М.:ИНФРА-
М,2013 .-313с.:ил. http://znanium.com/catalog.php?item: 

б) дополнительная литература: 
1. Тракторы. Конструкция [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.М. 

Шарипов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 790 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18547. 

2. Клещин Э.В. Рабочие процессы, конструкция и основы расчета двигателей внутренне-
го сгорания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клещин Э.В., Гилета В.П.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2009.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44689 

3.В. Яковлев: Учебник по устройству легкового автомобиля. изд. ИД Третий Рим, серия – 
учебная литература,  2014. http://www.labirint.ru/books/313868/ 

в)Интернет-ресурсы:  
Перечень литературы по устройству ДВС можно найти на сайтах: 

http://www.twirpx.com/files/transport/dvs/cindyn/ ; http://vlgu.info/files/details.php?file=27 
14. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
1. Набор плакатов и схем по устройству и работе ДВС 
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