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1. Общие положения 

В соответствии с пунктом 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» практика относится 

к практической подготовке обучающихся, как форме организации образователь-

ной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполне-

ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы. 

В соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся», 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от «5» августа 

2020 г. № 885/390 образовательная деятельность в форме практической подготов-

ки может быть организована не только при прохождении практики, но и при реа-

лизации учебных дисциплин (модулей) и иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем не-

посредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.1.  Цели и задачи практики 

Цель: Формирование умений, навыков и компетенций обучающимися путем 

выполнения трудовых функций или отдельных видов работ при прохождении 

практики. 

Задачи: Выполнение работ, определенных индивидуальным заданием на 

практику, обеспечивающих достижение планируемых в компетентностном 

формате результатов обучения; 

оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, 

раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций; 

подготовка и проведение защиты полученных результатов. 
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1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

 1.2.1. Блок (модуль): Б2.В.01 «Практики» 

 1.2.2. Курс: 1 

 1.2.3. Связь с дисциплинами учебного плана
 

 

Перечень предшествующих 

дисциплин 
Перечень последующих дисциплин 

Философия Экономика  

Физическая культура и спорт Социология  

Информатика Математика  

Инженерная геометрия и компьютер-

ная графика  
Теоретическая механика 

Иностранный язык Сопротивление материалов 

Математика  Материаловедение  

Физика  Технология конструкционных материалов 

Химия Метрология, стандартизация, сертификация 

История   

 

1.3 Способ проведения практики  

Стационарная практика (проводится в ЛФ ПНИПУ либо в профильной орга-

низации, расположенной на территории г. Лысьвы или Пермского края) 

 

1.3.1 Место проведения практики 

Практика проводится непосредственно в подразделениях ЛФ ПНИПУ. 

Практика может быть проведена в профильных организациях (на основе до-

говоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы) 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

1.4. Формы отчетности по практике 

Письменный отчѐт по практике, отзыв руководителя по практической подго-

товке от принимающей организации по решению на заседании кафедры, индиви-

дуальное задание на практику в виде рабочего графика (плана) проведения прак-

тики и отметками о его выполнении 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 
Наименование ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, с которыми 

соотнесены планируемые 

результаты обучения 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения при  

прохождении практики 

ПКO-2. Способен с 

использованием зна-

ИД-3ПКО-2 Владеет навыками приня-

тия предварительных решений по 

Владеть навыками 

выполнения трудовых 
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ний о конструкции и 

основных причин не-

работоспособности 

автотранспортных 

средств организовать 

работы по их техни-

ческому обслужива-

нию, ремонту и га-

рантийному сопро-

вождению. 

обоснованности рекламаций; навы-

ками ведения электронной базы га-

рантийных документов. 

действий трудовой функции 

А/02.3, указанной в ПС 

31.004 «Техническое 

обслуживание АТС», 

определяемых 

руководителями практики в 

индивидуальном задании 

студенту на практику 

 

ПКO-3. Способен 

определять потреб-

ности в расходных и 

эксплуатационных 

мате риалах и зака-

зывать их для обес-

печения техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта авто-

транспортных 

средств и их ком-

понентов. 

ИД-3ПКО-3Владеет навыками оформ-

ления заказа расходных материалов 

и запасных частей для проведения 

работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов; 

Владеть навыками 

выполнения трудовых 

действий трудовой функции 

В/03.4, указанной в ПС 31.004 

«Контроль рационального 

использования материалов, 

инструментов, оснастки и 

оборудования», 

определяемых 

руководителями практики в 

индивидуальном задании 

студенту на практику 

 
 

3. Содержание практики 
 

3.1. Содержание видов работ обучающихся на практике 
 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике сту-

дентов (иная работа обучающе-

гося на практике, кроме кон-

тактной с преподавателем) 

Объем в 

часах или 

в рабочих 

днях 

Формы отчетности 

Начальный 

Вводное занятие: ознакоми-

тельная лекция, инструктаж по 

технике безопасности, получе-

ние индивидуального задания   

1 
Проверка конспектов, собеседо-

вание 

Основной 

Изучение структуры, основ ор-

ганизации и деятельности 

предприятия 

1 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 
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Основной 

Получение первичных профес-

сиональных умений и навыков 

рабочих профессий 

10 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 

Использование технической и 

справочной литературы, норма-

тивных документов при анализе 

технологии технического об-

служивания и текущего ремон-

та, методов диагностики 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 

Анализ полученного индивиду-

ального задания на практику 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 

Сбор информации по тематике 
индивидуального задания на 
практику 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 

Систематизация первичного 

материала 

Собеседование по материалам, 

отметка в рабочем плане про-

ведения практики 

Итоговый 

аналитическая обработка 

собранного материала для 

выполнения отчета о практике 2 

Письменный отчет 

подготовка отчѐта по учебной 

практике 
Письменный отчет 

Итого час /з.е.  108/3 Дифференцированный зачет 
 

 

3.2. Формы контактной работы обучающегося с педагогическими работни-

ками 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество учебных часов Трудоемкость 

в часах /ЗЕ Контактная работа Иная работа 

обучающегося на 

практике 
Всего Л ПЗ КСР  

или ру-

ковод-

ство 

прак-

тикой
2
 

Начальный 4    4  

Основной 96   2 94 

Итоговый 8   2 6 

ИТОГО 108   4 104 108/3 ЗЕ 
 

3.3. Содержание организационных мероприятий при проведении практики. 

Методические указания для обучающихся по проведению практики 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов:  

− подготовительный; 

− основной; 

− заключительный. 

 

Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприя-

тия: 

1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на практику. 
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Собрания проводятся для ознакомления студентов: 

− с целями и задачами практики; 

− информацией о месте проведения практик; 

− требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

− используемой нормативно-технической документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами мест практики. 

Студентам разъясняется о месте и форме проведения практик. Студентам 

предоставляется возможность предварительно определиться с местом прохожде-

ния практики. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с 

учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уров-

ню подготовки студентов, а также с учетом перспективы прохождения студентом 

на данном предприятии последующих этапов практики. При этом следует иметь в 

виду, что практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном под-

разделении образовательной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответст-

вующей образовательной программы (далее - профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией (часть 7 статьи 

13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»), 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года 

N 302н.  

3. С учетом распределения студентов по базам практики производится за-

крепление руководителей по практической подготовки от кафедры. 

Приказ о проведении учебной ознакомительной практики с распределением 

студентов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры утвер-

ждается не позднее 10 дней до ее начала. На его основании студентам выдаются 

индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные 

письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при необходимо-

сти. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают 

формы документов: индивидуальных заданий на практику в виде рабочего графи-

ка (плана) проведения практики; титульного листа отчета по практике (см. При-
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ложения). Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения 

практики и по технике безопасности. 

Студенты также должны подготовить: 

− ксерокопии своих ИНН, свидетельств пенсионного страхования; 

− получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой 

предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены; 

− подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 

практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регист-

рацией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необ-

ходимости. 

Основной этап 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители по практи-

ческой подготовке от кафедры. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные про-

граммой практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 

вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промыш-

ленной безопасности на предприятии, обязательство выполнения которых студен-

ты подтверждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на 

территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы 

предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от 

предприятия, учреждения или организации (далее - ответственный за практиче-

скую подготовку от профильной организации) и руководителями по практической 

подготовке от кафедры в соответствии с установленной системой на данном 

предприятии (например, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполне-

ние студентами производственных функций на конкретных рабочих местах, отве-

чающих требованиям программы практики. Предусматривается проведение от-

дельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение студентами предоставленной им нормативной и технической литерату-

ры. Основными методами изучения производства является личное наблюдение, 

экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-

технической документацией, выполнение индивидуального задания, работа дуб-

лером и т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке поль-

зоваться литературой, технической документацией и другими материалами по 

программе практики, имеющимися на предприятии. 

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и рационали-

заторской работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям, участво-

вать в общественной жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позд-

нее начала по графику учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру 

оформленные: 

 письменный отчет по практике; 
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 индивидуальное задание на практику в виде рабочего графика (плана) про-

ведения практики и отметками о его выполнении; 

 отзыв ответственного за практическую подготовку от профильной органи-

зации; 

 путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибы-

тия и убытия (для выездной практики). 

Отчет и отзыв рассматриваются руководителем по практической подготовке 

от кафедры. Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после 

проверки его соответствия требованиям программы практики.  

 

3.3.1. Руководители практики 

Для руководства практикой, проводимой в ЛФ ПНИПУ, назначается руко-

водитель (руководители) по практической подготовке из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу ЛФ ПНИПУ. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назна-

чается руководитель по практической подготовке из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ЛФ ПНИПУ (далее - руководитель по 

практической подготовке от кафедры). При этом в обязанность профильной орга-

низации входит назначение ответственного лица, соответствующего требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности, из числа работников Профильной организации, которое обеспечи-

вает организацию практики и (или) других компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации 

(далее - ответственный работник Профильной организации). 

Руководитель по практической подготовке от кафедры:  

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме прак-

тической подготовки при проведении практики и (или) реализации других компо-

нентов образовательной программы на базе Профильной организации; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником Профиль-

ной организации за реализацию компонентов образовательной программы в фор-

ме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников ЛФ 

ПНИПУ, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно- эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов во время реализации компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки в Профильной организации. 

  

3.3.2. Обязанности студента в период прохождения практики 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуаль-

ные задания, предусмотренные программами практики; соблюдают правила внут-

реннего трудового распорядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Студент при прохождении практики обязан: 
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− добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, дейст-

вующие на предприятии (учреждении, организации); 

− изучить и строго соблюдать требования охраны труда, техники безопас-

ности, производственной санитарии и промышленной безопасности; 

− участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками; 

− своевременно представить руководителю практики от кафедры, письмен-

ный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

3.3.3 Тематика индивидуальных заданий на практику 

Ознакомление со спецификой функционирования предприятия, его струк-

турой, работой различных подразделений; нормативной базой, должностными ин-

струкциями специалиста, технологией выполнения задач.  
 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
Планируемый 

результат  

обучения 

Наименование 

трудовых  

действий  

(видов работ), 

обеспечиваю-

щих формиро-

вание компе-

тенций 

Средства 

оценива-

ния 

Шкала оценивания 

Отлично Хорошо Удовле-

твори-

тельно 

Неудов-

летвори-

тельно 

Владеть 

навыками 

выполнения 

трудовых 

действий 

трудовой 

функции А/02.3, 

указанной в ПС 

31.004 

«Техническое 

обслуживание 

АТС», 

определяемых 

руководителями 

практики в 

индивидуальном 

задании студенту 

на практику 

 

Применение 

знаний с уче-

том особенно-

стей конструк-

ции АТС при 

их техническом 

обслуживании 

и ремонте 

 

 
 

Отчет по 

практике, 

отзыв ру-

ководите-

ля 

Трудовые 

действия и 

все виды 

работ, пре-

дусмотрен-

ные задани-

ем, выпол-

нены прак-

тикантом в 

строгом 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями нор-

мативных 

документов 

профильной 

организации 

Трудовые 

действия 

и все ви-

ды ра-

бот, пре-

дусмот-

ренные 

задани-

ем, вы-

полнены 

практик 

антом 

полно-

стью. Но 

допуска-

лись за-

мечания, 

не влияю-

влияю-

щие на 

качество 

и техно-

логию 

Выпол-

нено 

более 

полови-

ны пре-

дусмот-

ренных 

задани-

ем ви-

дов ра-

бот 

Не вы-

полнены 

условия 

получе-

ния 

оценки 

«удовле-

твори-

тельно» 
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работ 

Владеть 

навыками 

выполнения 

трудовых 

действий 

трудовой 

функции В/03.4, 

указанной в ПС 

31.004 «Контроль 

рационального 

использования 

материалов, 

инструментов, 

оснастки и 

оборудования», 

определяемых 

руководителями 

практики в 

индивидуальном 

задании студенту 

на практику 

 

Проведение 

расчетов по-

требности в 

расходных и 

эксплуатаци-

онных мате-

риалах с уче-

том особенно-

стей конструк-

ции АТС и ус-

ловий их экс-

плуатации, 

контроль норм 

материальных 

затрат 

Отчет по 

практике, 

отзыв ру-

ководите-

ля 

Трудовые 

действия и 

все виды 

работ, пре-

дусмотрен-

ные задани-

ем, выпол-

нены прак-

тикантом в 

строгом 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями нор-

мативных 

документов 

профильной 

организации 

Трудовые 

действия 

и все ви-

ды ра-

бот, пре-

дусмот-

ренные 

задани-

ем, вы-

полнены 

практик 

антом 

полно-

стью. Но 

допуска-

лись за-

мечания, 

не влияю-

щие на 

качество 

и техно-

логию 

работ 

Выпол-

нено 

более 

полови-

ны пре-

дусмот-

ренных 

задани-

ем ви-

дов ра-

бот 

Не вы-

полнены 

условия 

получе-

ния 

оценки 

«удовле-

твори-

тельно» 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме защиты 

письменного отчета по практике с отзывом от профильной организации. 

Результаты оцениваются по пятибалльной системе отдельно за выполнение 

каждого трудового действия и/или вида работ, подтвержденных документально. 

Для определения общей оценки по практике подсчитывается средний балл 

полученных оценок.  

Оценка результатов по 5-балльной шкале проводится с учѐтом следующих 

положений: 

 «неудовлетворительной» считается работа студента на практике, если 

средний балл оценок за все работы ниже 3,0; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется, если средний балл оценок 

за все работы студента на практике находится в пределах 3,0-3,99; 

 отметка «хорошо» выставляется, если средний балл оценок за все 

работы студента на практике находится в пределах 4,0-4,49; 

 отметка «отлично», если средний балл оценок за все работы студента на 

практике равен или выше 4,5. 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 
 

5.1. Учебно-методическая литература 
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№ п/п 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

1. Основная литература 

1 
Яговкин, А.И. Организация производства технического об-

служивания и ремонта машин : учеб. пособие / А.И. Яговкин. 

- М. : ИЦ Академия, 2006. - 400 с. 

5 

2 
Яговкин, А.И. Организация производства технического об-

служивания и ремонта машин : учеб. пособие / А.И. Яговкин. 

- 2-е изд., стер. - М. : ИЦ Академия, 2008. - 400 с. 

8 

3 

Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт 

автомобилей [Текст] : учебное пособие для студентов учреж-

дений высш. проф. образования / А.Ф. Синельников. - 2-е 

изд., стер. - М. : ИЦ Академия, 2013. - 320 с. : ил. - ISBN 978-

5-7695-9762-6. 

5 

4 

Зиманов, Л.Л. Организация государственного учѐта и контро-

ля технического состояния автомобилей : учеб. пособие для 

студ. вузов / Л.Л. Зиманов. - М. : Академия, 2011. - 128 с. 

5 

5 

Диагностика и техническое обслуживание машин : учебник 

для студ. вузов / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. – 

М. : Академия, 2008. – 440 с. : цв. Ил. 

5 

6 

Производственно-техническая инфраструктура сервисного 

обслуживания автомобилей : учебное пособие / Н.И. Верев-

кин, А.Н. Новиков, Н.А. Давыдов, А.Л. Севостьянов, Н.В. Ба-

каева ; под ред. Н.А. Давыдова. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ Ака-

демия, 2013. - 400 с. 

5 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 

Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое об-

служивание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Ю.Т. Чу-

маченко. – Изд. 13-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 539 с. 

1 

2 

Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое об-

служивание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Ю.Т. Чу-

маченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. – 6-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 544 с. 

2 

3 

Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей: Основные и вспомогательные технологические про-

цессы: лабораторный практикум : практикум для СПО / В.М. 

Виноградов, О.В. Храмцова. – М. : Академия, 2009. – 160 с. 

5 

4 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса: Практикум/ Сост. Н.С. Севрюгина, 

Е.В. Прохорова. — Электрон.  версия учебного пособия.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 121 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28388 , 

по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

ЭР 

 2.2. Периодические издания  

1 

За рулем: популярное издание об автомобилях и автомобиле-

строении/ Учредитель ООО «За рулем». – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2009-2018 гг. 

 

2 АТП (Автотранспортное предприятие): отраслевой научно-  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28388
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№ п/п 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

производственный журнал/ Учредитель ЗАО «НПП Трансна-

вигация». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2010-

2013 гг. 

3 

АБС-Авто (Автомобиль и сервис): популярный журнал об ав-

тосервисе/Учредитель ООО «АБС». – Архив номеров в фонде 

ОНБ ЛФ ПНИПУ  2010-2015 

 

2.3. Нормативно-технические издания 

1 

ГОСТ 7.32-2001 (дата актуализации 06.04.2015) «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Интернет-ресурс 

ifap.ru›library/gost/7322001.pdf. 

 

2 
 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым докумен-

там»; 

 

3  ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы»;  

4  ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи»;  

5  ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам»;  

6  ГОСТ 2.301-68 «Форматы»;  

7  ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные»;  

8 
 ГОСТ 2.316-68 «Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц»; 

 

9  ГОСТ 2.321-84 «Обозначения буквенные».  

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 Не используется  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента 

 
Не используется  

 

5.2. Электронная учебно-методическая литература и ресурсы сети «Интер-

нет» 

Наименование  

разработки 

Ссылка на информаци-

онный ресурс 

Доступность ЭБС 

(сеть Интернет / локальная сеть; 

авторизованный / свободный 

доступ) 

eLibrary [Электронный ресурс: 

полнотекстовая база данных: 

электрон. журн. на рус, англ., нем. 

яз.: реф. и наукометр. база дан-

ных] / Науч. электрон. б-ка. – Мо-

сква, 1869- 

http://elibrary.ru/ сеть Интернет/ авторизованный 

доступ 

Лань [Электронный ресурс: элек-

трон-библ. система: пол-

нотекстовая база данных элек-

трон. документов по гуманит, ес-

теств, и техн. наукам] / Изд-во 

«Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 

2010- 

http://e.lanbook.com/ сеть Интернет/ авторизованный 

доступ 

Электронная библиотека Научной 

библиотеки Пермского нацио-

http://elib.pstu.ru/.  сеть Интернет/ авторизованный 

доступ 

http://www.ifap.ru/
http://www.ifap.ru/library/gost/7322001.pdf
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нального исследовательского по-

литехнического университета 

[Электронный ресурс: полнотек-

стовая база данных электрон. до-

кументов изданных в Изд-ве 

ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 

записей). – Пермь, 2014.  

IPRbooks [Электронный ресурс: 

электрон-библ. система: полно-

текстовая база данных электрон-

ных документов по техн. наукам]/ 

-  Саратов, ООО Компания Ай Пи 

Ар Медиа,2012- 

http://www.iprbookshop.

ru 

сеть Интернет/ авторизованный 

доступ 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

6.1. Перечень программного обеспечения (ПО) 

Таблица 6.1 Состав лицензионного программного обеспечения, используемо-

го при осуществлении образовательного процесса на практике 
№ 

п/п 

Наименование про-

граммного продукта 

Рег. номер Назначение 

 Не требуется   
 

 

6.2. Перечень информационных справочных систем 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для полноценного прохождения учебной практики бакалавров по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплеков обеспечивается доступ студентов в специализированные 

лаборатории кафедры ОНД ЛФ ПНИПУ и в компьютерные классы. Лаборатории 

оснащены специализированным оборудованием, современными измерительными 

приборами и инструментами. 

Технологическое производственное оборудование, представляемое студен-

там для ознакомления предприятиями, на которые проводятся экскурсии во время 

практики. 

Технологическое и материальное обеспечение, а также оборудование, необ-

ходимое для результативного выполнения процесса практики предоставляется 

предприятиями (организациями, учреждениями), принимающими к себе студен-

тов-практикантов: компьютерная техника, гаражное оборудование и др. 

Для выполнения индивидуальных заданий и написания отчетов студентам 

обеспечивается доступ к персональным компьютерам со стандартным набором 

программного обеспечения и сети Internet. 

 

Вид  баз данных (БД) Наименование БД 

Электронный ресурс Консультант Плюс – справочная правовая система : документы и 

комментарии : универсал. информ. ресурс – Версия Проф, сетевая. – 

Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть отдела науч. б-ки 

ЛФ ПНИПУ, свободный 
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Таблица 7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебная лаборатория 

технического обслужи-

вания и ремонта авто-

мобилей 

Кафедра ОНД 114В 170  

2 

Учебная лаборатория 

компьютерной диагно-

стики и инструменталь-

ной проверки 

Кафедра ОНД 113В 64,3  

 

Таблица 7.2 Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1.  Шиномонтажный стенд 1 

Оперативное управление В114 

2.  Балансировочный стенд 1 

3.  Стойка гидравлическая 1 

4.  Пневмогайковерт 1 

5.  Компрессор 1 

6.  Вилка нагрузочная 1 

7.  

Стенд по контролю уста-

новки углов  управляемых 

колес «Техно-200 Вектор 

Т4108» 

1 

8.  
Подъемник электрогидрав-

лический 4-х стоечный 
1 

9.  
Подъемник электромеха-

нический 2-х стоечный 
1 

10.  Траверса канавная 1 

11.  Станок сверлильный 1 

12.  Наждак 1 

13.  
Набор слесарного инстру-

мента 
1 

14.  
Приспособление для регу-

лировки клапанов 
1 

15.  
Приспособление для регу-

лировки клапанов ВАЗ-

2108 

1 

16.  Домкрат подкатной 1 
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Разработчик 

 

 

Ст. преподаватель  

каф. ОНД 

 

 

 А.В. Лепихин 

 

 

Доцент с и.о 

зав. кафедрой ОНД 

 

 

канд. пед. наук 

  

 

Е.Н. Хаматнурова 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.  
Прибор по экспресс замене 

масла 

 

1 

18.  Мотор-тестер МТ-4  

Оперативное управление В113 

19.  
Диагностический комплекс 

«Мотор-тестер» КРП4М 
 

20.  Зарядное устройство  

21.  
Газоанализатор для диаг-

ностики выхлопных газов – 

Инфракар М1 

 

22.  
Манометр топливной рам-

пы 
 

23.  
Комплект для проверки и 

очистки свечей зажигания 

Э203 

 

24.  
Комплект плакатов «Рас-

пределенный впрыск топ-

лива» 

 

Начальник управления образовательных 

программ, канд. техн. наук 

 

Д.С. Репецкий 
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Приложение 1 
Форма титульного листа отчета по практике 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

 

 

 

Факультет: Профессионального образования 

Кафедра: Общенаучных дисциплин 

Направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плеков 

Направленность (профиль): Эксплуатация наземных транспортных, технологических и беспи-

лотных машин 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
по учебной практике 

 

 

Выполнил студент гр.___________ 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(подпись) 

 

Проверили: 

 

_______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя по практической подготовке от принимающей организации) 

 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 
                   _____________ 

МП               (дата) 
 
 
 
______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя по практической подготовке от кафедры) 
 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 
                  _____________ 

                     (дата) 
 

 

Лысьва 20__ 
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Приложение 2 
Форма индивидуального графика (плана) с индивидуальным заданием на практику 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

 

 

Факультет: Профессионального образования 

Кафедра: Общенаучных дисциплин 

Направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плеков 

Направленность (профиль): Эксплуатация наземных транспортных, технологических и беспи-

лотных машин 

 

 

 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

 

 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная 

Место проведения: 

Сроки и продолжительность практики: 

Учебная группа: 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

______________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя по практической подготовке от кафедры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысьва 20__ 
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Индивидуальное задание на практику студента группы ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 

1. Тема индивидуального задания: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Цель: Формирование компетенций в соответствии с требованиями 

программы практики: 

ПКO-2. Способен с использованием знаний о конструкции и основных причин неработоспо-

собности автотранспортных средств организовать работы по их техническому обслуживанию, 

ремонту и гарантийному сопровождению. 

ПКO-3. Способен определять потребности в расходных и эксплуатационных мате риалах и зака-

зывать их для обеспечения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и 

их компонентов. 

3. Рабочий график (план) проведения учебной практики 

№ 
Наименование 

этапа 

Наименование 

работ 

Место  

выполнения  

(подразделение) 

Сроки 
Отметка о 

выполнении 

работы 
(оценка и подпись 

руководителя по 
практической подготовке) н

а
ч

а
л

о
 

о
к

о
н

ч
а
н

и
е 

1 1 этап  

(начальный) 

     

2 2 этап  

(основной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3 3 этап 

(итоговый) 

 

     

 

4. Место прохождения практики: _______________________________________ 

 

5. Срок сдачи студентом отчета по практике и отзыва: 

____________________________________________________________ 

 

6. Содержание отчета  
__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Отчет по практике должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 Сис-

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

Объем отчета должен быть не менее 10 страниц (без учета приложений) машинописного текста 

(шрифт 12 пт. Times New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на листах 

формата А4, отформатирован по ширине. К основному разделу отчета прикладывается рабочий 

график (план) проведения практики. 

 

 

 

Задание принял к исполнению        _____________  (________________) 

                                                                     подпись                  (Ф.И.О.) 

 

 «___»________________20__г. 

 

 

 

 

 






