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1. Общие положения 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика), в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к блоку Б2 – "Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" цикл учебного плана,  входя-

щего в состав образовательной программы высшего образования 23.03.03 – Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов профиль "Автомобильная техника и 

сервисное обслуживание" 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы «Учебная 

практика (ознакомительная практика), в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 916 от 07.08.2020 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. N 187н об утверждении профессионального стандарта «33.005 «Спе-

циалисты по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре». 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 

23.03.03 ––«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(направленность (профиль) – «Автомобильная техника и сервисное обслужива-

ние»), подготовки бакалавров по очной и заочной форме обучения, одобренный 

Ученым советом УГЛТУ (протокол №8 от 27.08.2020)  и утвержденный ректором 

УГЛТУ (27.08.2020). 

Обучение по образовательной 23.03.03 ––«Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (направленность (профиль) – «Автомобильная техника и сервисное 

обслуживание») осуществляется на русском языке 

2. Перечень планируемых результатов прохождения учебная практика (ознакоми-

тельная практика), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Планируемыми результатами обучения по учебной практике (ознакомительной 

практике) , в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие 

этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы в целом. 
Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке обучающегося по 

прохождению учебной практики (ознакомительной практики).  

К числу специальных требований относится решение вопросов, касающихся области 

профессиональной деятельности.  

Учебная практика (ознакомительная практика),  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
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технологических машин и комплексов», области профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу бакалавриата, включают -  сервис, оказание услуг насе-

лению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное  питание   и   прочие)   (в   сфере   организа-

ции   продаж   и   работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств). 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  по направлению под-

готовки  23.03.03 –«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(направленность (профиль)  – «Автомобильная техника и сервисное обслуживание»),  в  

соответствии  с ФГОС ВО, являются:  

- транспортные и технологические машины,  

- предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техниче-

ское обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение экс-

плуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственно-

сти. 

 

Учебная практика (ознакомительная практика)  готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности - производственно-технологической. 

 

Цель практики – формирование знаний о практической деятельности предприятий 

(организаций), развитие умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин об-

щепрофессиональной и профессиональной подготовки по вопросам сервиса и эксплуата-

ции автомобильного транспорта, подготовка специалистов в области технического диа-

гностирования современных автомобилей и тракторов. 

Задачи практики  
- развитие знаний по экономическим, правовым, управленческим дисциплинам, изу-

ченным в процессе теоретического обучения; 

- ознакомление с различными аспектами деятельности предприятия (организации) ба-

зы практики: направлениями и видами хозяйственной деятельности, организацион-

ной структурой, бизнес-моделью, системой налогообложения, основными показате-

лями хозяйственной деятельности, структурой и функциями экономических служб и 

т.д. выполнение практических заданий руководителя практики от предприятия (орга-

низации) по вопросам сервиса и эксплуатации автомобильного транспорта; 

- получение навыков взаимодействия со специалистами предприятия (организации), 

работы в малой группе; 

- сбор информации о деятельности предприятия (организации); приобретение навыков 

самостоятельной работы, связанной с обработкой полученных данных и информации 

о деятельности предприятия (организации). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

ОПК-1- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности; 

ОПК – 2 - способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом эконо-

мических, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК – 3- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить изме-

рения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результа-

ты испытаний; 

ОПК-4 - способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 
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ОПК-5 - способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффек-

тивные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-6 - способен   участвовать   в  разработке   технической   документации с ис-

пользованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; проблемы создания машин различных типов, технические характеристики, кон-

структивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств в серви-

се и эксплуатации автомобильного транспорта; 

уметь: 

- выполнять работы в области производственно- технологической деятельности по 

определению технического состояние транспортных средств, их агрегатов и узлов с ис-

пользованием средств технического диагностирования, проектированию и техническому 

контролю в области сервиса и эксплуатации автомобильного транспорта; 

владеть: 

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обосно-

ванного принятия решений по сервису и эксплуатации автомобильного транспорта. 

 

3. Место учебной практики (ознакомительной практики) в структуре образо-

вательной программы 

Данная практика относится к блоку 2 обязательной части учебного плана.  

Учебная практика (ознакомительная практика) является обязательным элементом учебно-

го плана бакалавров направления подготовки 23.03.03   «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиль "Автомобильная техника и сервисное об-

служивание",    что означает формирование у бакалавров в процессе ее прохождения ос-

новных профессиональных навыков и компетенций в рамках выбранной специализации. 

Учебная практика (ознакомительная практика)  базируется на знаниях, получен-

ных в процессе изучения следующих дисциплин плана: Математика, Физика, Химия, 

Начертательная геометрия, Инженерная графика, Теоретическая механика, Сопротивле-

ние материалов, Электротехника и электроника, Теплотехника;  Гидравлика и гидропнев-

мопривод, Теория механизмов и машин, Детали машин, Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов; Дополнительные главы математики, Дополнительные гла-

вы физики, Экология, Проектная деятельность, Экономика и организация производства, 

Основы предпринимательской деятельности, Основы патентных исследований, Исследо-

вание транспортных процессов, информатика. Развитие и современное состояние мировой 

автомобилизации, Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Транспортное право и оформление транспорт-

ных операций. 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении перечисленных дисциплин 

необходимы для успешного прохождения Учебной практики (ознакомительной практи-

ки), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы и 

закрепления полученных теоретических знаний. 

 

4. Объем учебной практики (ознакомительной практики) и ее продолжитель-

ность в неделях и часах   

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, общий объ-

ем часов - 216. 

Очная форма обучения 
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Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

 

5. Содержание учебной практики  

 

Содержание учебной практики определяется кафедрой Сервиса и эксплуатации 

наземного транспорта (СЭНТ), осуществляющей   подготовку специалистов по данному 

направлению. Основные этапы практики и их трудоемкость представлены в таблице: 

        

            Предусмотрены способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарная учебная практика (ознакомительная практика), проводится в подраз-

делениях УГЛТУ (на кафедре СЭНТ). 

Выездная практика проводится в организациях, занятых в сфере транспорта.  

Содержание учебной практики бакалавра отражено в отчете по практике бакалавра. Инди-

видуальное задание прохождения практики разрабатывается руководителем специалиста 

от кафедры, утверждается заведующим кафедрой и фиксируется в отчете по практике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость (зет/час) 

Подготови-

тельные 

работы 

Выполнение 

заданий 
Отчет 

1 Подготовительный этап  
 -участие в организационном собрании; 

 -получение дневника практики и памятки по 

прохождению практики; 

 -получение индивидуального задания; 

0,1/3,6   

2 Основной этап (индивидуального задания), 

ведение дневника практики 
 5/180  

3 Подготовка отчета по практике   0,9/32,4 

ВСЕГО ЗЕТ: 0,1 5 0,9 
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Технология автомобиле- и тракторостроения 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Автомобиле- и тракторострое-

ние" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победи-

на. - М. : Академия, 2009. - 352 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт).  

- Библиогр.: с. 34 

2009 33 шт 

2 Апсин, В. История автомобилизации: учебное посо-

бие / В. Апсин, Е. Бондаренко, В. Сорокин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 360 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189 

– Текст : электронный. 

2014 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Костенко А.В., Петров А.В., Степанова Е.А., Матви-

енко С.А., Лукичев А.В., Автомобиль. Устройство. 

Автомобильные двигатели: учебное пособие, г. 

Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2020, с. 436 

- ISBN 978-5-8114-3997-3. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., 

Ведринский О.С., Конструкция тракторов и автомо-

билей: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-

тельство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-8114-

1442-0. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х., 

Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

6 Беляев, Н.З. Генри Форд : публицистика : [16+] / Н.З. 

Беляев ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 256 с. : ил. – (Жизнь замеча-

тельных людей). – Режим доступа: по подписке. – 

2016 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712 

– ISBN 978-5-4475-8867-0. – Текст : электронный. 

7 Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., 

Наумов В. И., Кузов современного автомобиля: 

учебное пособие, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

8 Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные 

машины: учебное пособие для вузов, Санкт-

Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 

978-5-8114-7361-8. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

*- предоставляется каждому студенту УГЛТУ. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/     

2.Научная электронная библиотека elibrary.  

Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3.Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4.Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

5.Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

6.База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ  

(http://economy.gov.ru/ );  

7.Базы данных Национального совета по оценочной деятельности (http://www.ncva.ru );  

8.Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

 

Нормативно-правовые акты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила проведения техни-

ческого осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  «Правила перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» от 01.10.2020 N 1586. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом»  от 21.12.2020 N 2200. 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок грузов ав-

томобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272. 

8. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и времени от-

дыха, условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424. 

9. Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляюще-

го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» от 24.07.2012 № 258. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила дорожного дви-

жения» от 23.10.1993 N 1090. 

11. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (вместе с 

"Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанно-

сти должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") от 23.10.1993 

N 1090 (ред. от 31.12.2020). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по учебной практике (ознакомительной практике) 

 

Для промежуточной аттестации используется форма зачета.  Аттестация по итогам про-

хождения практики проводится в форме зачета с оценкой. 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции Вид и форма контроля Семестр 

ОПК-1 - способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования в профессио-

нальной деятельности; 

 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

практике) 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 

3 

ОПК-2 - способен осуществлять про-

фессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и соци-

альных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

практике) 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 

3 

ОПК-3 - способен в сфере своей про-

фессиональной деятельности прово-

дить измерения и наблюдения, обраба-

тывать и представлять эксперимен-

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 
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тальные данные и результаты испыта-

ний 

практике) 3 

ОПК-4 - способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

практике) 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 

3 

ОПК-5 - способен принимать обосно-

ванные технические решения, выби-

рать эффективные и безопасные техни-

ческие средства и технологии при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

практике) 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 

3 

ОПК-6 - способен   участвовать   в  

разработке   технической   документа-

ции с использованием стандартов, 

норм и правил, связанных с професси-

ональной деятельностью. 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контрольные 

вопросы (защита отчета по 

практике) 

очная – 2 

заочная 2 

 

очно-заочная - 

3 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания результата прохожде-

ния учебной практики (ознакомительной практики) 

Критерии оценивания подготовленного отчета по практике (промежуточный 

контроль  формирования компетенций (ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 

5,ОПК – 6). 

Критерии оценивания отчета о прохождении практики. 

1. Обоснованность выбора исследовательской задачи, точность формулировок 

цели и задач. 

2. Логичность и структурированность текста отчета, наличие всех структурных 

частей. 

3. Качество выводов. 

4. Качество выбора методов решения, адекватность применяемых подходов.  

5. Своевременность предоставления отчета и дневника 

Каждый параметр  определяется по критерию «зачтено» - «не зачтено», а итоговая 

оценка - средняя арифметическая. 

 

Критерии оценивания устного ответа при защите отчета (промежуточный контроль 

формирования компетенций (ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5,ОПК – 

6). 

 «зачтено» 

 - бакалавр глубоко и полно владеет содержанием материала практики, умеет увязывать 

результаты практики с теоретическими знаниями, полученными в результате изучения 

различных дисциплин, теоретические выводы подтверждает примерами, данными, полу-

ченными в результате прохождения практики. Выводы обучающегося логичны и четки, 

ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, умеет обосновывать свои суж-

дения по определенному вопросу. Ответ носит самостоятельный характер;  

 - обучающийся знает и понимает основные положения практического материала, но изла-

гает его неполно, допускает неточности, передавая суть, теоретические выводы подтвер-

ждает примерами, данными, полученными в результате прохождения практики, может 

обосновать свои суждения теоретически и практически. Ответ носит самостоятельный ха-

рактер;  
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- бакалавр передает суть материала, знает теоретические положения, однако не может 

подкрепить их практическими примерами. Ответ самостоятельный, но не четкий и не по-

следовательный; 

«не зачтено» 

 - бакалавр имеет разрозненные и бессистемные знания: не умеет выделять главное и вто-

ростепенное, не может воспроизвести результаты проведенного анализа, допускает ошиб-

ки в определении понятий, излагает материал, не имеющий отношения к заданию практи-

ки, не умеет применять знания для обоснования и объяснения тех или иных процессов и 

явлений.  

 

Критерии оценивания ответа при защите отчета (промежуточный контроль форми-

рования компетенций ( ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5,ОПК – 6) 
  «зачтено» 

 – бакалавр глубоко и полно владеет методикой анализа теоретического и практического 

материала, умеет увязывать результаты научных теоретических исследований с практиче-

ской составляющей работы конкретного предприятия, отрасли, сферы деятельности, ис-

пользуя знания, полученные в результате изучения дисциплин направления основной об-

разовательной программы. Выводы обучающегося логичны и четки, он ориентируется в 

категориальном аппарате в рамках темы исследования. Обучающийся обладает навыками 

реферирования, обобщения информации, сопоставления результатов собственных науч-

ных достижений с другими исследованиями в выбранном направлении исследования.  

-  бакалавр ориентируется в категориальном аппарате в рамках темы исследования, обла-

дает навыками реферирования, обобщения информации, однако допускает незначитель-

ные ошибки при сопоставлении результатов собственных научных достижений с другими 

исследованиями в выбранном направлении исследования, не законченность выводов при 

доказательстве научных гипотез с помощью практических примеров. 

 - бакалавр слабо ориентируется в категориальном аппарате в рамках темы исследования, 

слабо обладает навыками реферирования, обобщения информации, допускает незначи-

тельные ошибки при сопоставлении результатов собственных научных достижений с дру-

гими исследованиями в выбранном направлении исследования, показывает недостаточ-

ную способность делать выводы при доказательстве научных гипотез с помощью практи-

ческих примеров.  

«не зачтено» 

 - у бакалавра отсутствует систематизация знаний понятийного аппарата в рамках темы 

исследования, он не умеет увязать результаты проведенного теоретического анализа с 

практической деятельностью предприятий, органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, не владеет навыками реферирования и обобщения информа-

ции.  

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

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

мирования компетенций в процессе прохождения учебной практики 

Индивидуальные задания (текущий контроль) 

 

Блок 1: Общее устройство автомобиля (трактора) 

Техническая характеристика автомобиля (трактора). Кинематическая схема авто-

мобиля (трактора) от двигателя до движителя. Расположение двигателя, сцепления, ко-

робки передач, главной передачи, ведущих мостов, их назначение, крепление и соедине-

ние между собой. Расположение и тип подвески, тип движителя. Органы управления дви-

гателем и приводы управления автомобилем (трактором).  Специальное оборудование: 

назначение, расположение и крепление.  Электрооборудование: назначение, устройство и 

расположение составляющих элементов. Точки заправки маслом, охлаждающей жидко-

стью. Контрольные приборы. 
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Блок 2.   Кривошипно-шатунный механизм  

Устройство, принципиальные схемы расположения цилиндров, их конструктивное 

исполнение.  Конструктивные особенности элементов кривошипно-шатунного механизма:  

блок цилиндров (при жидкостном и воздушном охлаждении), форма камеры сгорания, 

расположение свечи, количество поршневых и маслосъемных колец, подшипники колен-

чатого вала и фиксация вала от осевых перемещений,  форма коленчатого вала, связь с 

уравновешиванием от центробежных сил инерции. 

Блок 3. Газораспределительный механизм (ГРМ) 

 Устройство механизма, назначение, расположение и принцип работы. Конструк-

тивные особенности газораспределительного механизма и влияние их на протекание про-

цессов впуска и выпуска:  ГРМ с верхним расположением клапанов, ГРМ с нижним рас-

положением клапанов, эксплуатационные регулировочные параметры, декомпрессионный 

механизм, неисправности ГРМ, их признаки, причины и способы устранения. 

Блок 4. Система охлаждения  

Вид системы, устройство, расположение элементов, принцип работы. Конструктивные 

особенности элементов: жидкостного охлаждения, воздушного охлаждения.  Неисправно-

сти систем охлаждения, их признаки, причины и способы устранения. Уход за системой. 

Блок 5.  Система смазки  

Вид системы смазки, устройство, расположение элементов, принцип работы.  Кон-

структивные особенности элементов системы смазки: масляные фильтры, масляный ради-

атор, масляный насос, вентиляция картера.  Неисправности системы смазки, их признаки, 

причины и способы устранения.  Уход за системой смазки. 

Блок 6.  Система питания  

 Система питания карбюраторного двигателя, устройство, расположение элемен-

тов, принцип работы. Конструктивные особенности карбюраторов и дозирующих систем. 

Конструктивные особенности ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого 

вала двигателя.  Система питания дизельного двигателя, устройство, расположение эле-

ментов, принцип работы.  Конструктивные особенности топливоподающей аппаратуры 

дизельных двигателей.  Неисправности системы питания, их признаки, причины и спосо-

бы устранения. Уход за системой питания. 

Блок 7. Система зажигания и сцепление 

Схемы систем зажигания, расположение элементов, принцип работы. Конструк-

тивные особенности элементов электронной системы зажигания. Неисправности системы 

зажигания, их признаки, причины и способы устранения.  

Сцепление. Устройство сцепления, принцип работы. Требования, предъявляемые к 

сцеплению.  Виды сцепления. Элементы сцепления, обеспечивающие плавную передачу 

крутящего момента при трогании с места, и конструктивные особенности их выполнения. 

Элементы сцепления, обеспечивающие "чистоту" выключения и конструктивные особен-

ности их выполнения. Обеспечение предохранения двигателя и трансмиссии от перегру-

зок. Защита от попадания смазки на поверхности трения. Охлаждение сцепления и отвод 

тепла. Привод управления сцеплением.  Регулировка сцепления. Точка смазки сцепления. 

Неисправности сцепления, их признаки и причины. Способы устранения неисправностей. 

Блок 8.  Ступенчатые коробки передач (СК), дополнительные (ДК) и раздаточные 

(РК) 

          Назначение, виды, принцип работы коробки передач и требования, предъявляемые к 

ним. Размещение СК, ДК, и РК, доступ к ним. Коробки передач с неподвижными осями 

валов. Механизмы переключения передач: механизмы, облегчающие переключение пере-

дач, блокировочное устройство, фиксаторы и замки, устройство для переключения пере-

дач у коробок с фрикционными элементами.  Ступенчатые коробки с планетарным меха-

низмом и привод управления.  Дополнительные и раздаточные коробки, их назначение, 

типы. Неисправности СК, РК, ДК, их признаки, причины и способы устранения.   

Блок 9. Механизмы поворота гусеничных тракторов  
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Виды механизмов поворота и требования к ним. Бортовой фрикцион: устройство, 

работа, изменение радиуса поворота, минимальный радиус поворота. Конструктивные 

особенности, приводы управления бортовыми фрикционами. Одноступенчатый планетар-

ный механизм поворота, устройство и особенности работы. Количество радиусов поворо-

та, обеспечиваемых одноступенчатым планетарным механизмов, величина минимального 

радиуса поворота. Конструктивные особенности. Приводы управления механизмом пово-

рота. Неисправности механизмов поворота, признаки и причины. Способы устранения не-

исправностей. 

Контрольные вопросы (защита отчета по практике)(промежуточный контроль) 

1. Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и используемые материалы. 

2. Автомобили специального назначения. Конструкции. 

3. Устройство бензиновых двигателей. 

4. Устройство дизельных двигателей. 

5. Устройство гибридных автомобилей. 

6. Устройство электрических автомобилей. 

7. Топливная система. 

8. Системы впуска и выпуска. Конструкции. 

9. Газобаллонное оборудование. 

10. Механические коробки переключения передач. 

11. Автоматические коробки переключения передач. 

12. Роботизированные коробки переключения передач. 

13. Вариаторные коробки. 

14. Устройство ходовой части автомобилей и тракторов. 

15. Системы полного привода. Конструкции. 

16. Рулевое управление. Конструкции. 

17. Виды подвесок. Конструкции. 

18. Электрооборудование автомобилей и тракторов. Виды, назначение. 

 

Задание по теоретическому разделу и конкретные практические задачи, подготавли-

ваются руководителем практики и выдаются индивидуально каждому бакалавру в начале 

практики.  

 

7.4. Соответствие критериев оценки  и уровней сформированных компетенций 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

оценка Пояснения 

Высокий 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность: 

- применять естественнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы математического ана-

лиза и моделирования в профессиональной де-

ятельности; 

- осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических 

и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- в сфере своей профессиональной деятельно-

сти проводить измерения и наблюдения, обра-

батывать и представлять экспериментальные 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

оценка Пояснения 

данные и результаты испытаний; 

- понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной дея-

тельности 

- принимать обоснованные технические реше-

ния, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии при решении 

задач профессиональной деятельности; 

-   участвовать   в  разработке   технической   

документации с использованием стандартов, 

норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены с незна-

чительными замечаниями.  

Обучающийся: 

- способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности; 

- способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, эколо-

гических и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способен в сфере своей профессиональной 

деятельности проводить измерения и наблю-

дения, обрабатывать и представлять экспери-

ментальные данные и результаты испытаний; 

- способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

- способен принимать обоснованные техниче-

ские решения, выбирать эффективные и без-

опасные технические средства и технологии 

при решении задач профессиональной дея-

тельности; 

- способен   участвовать   в  разработке   тех-

нической   документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с про-

фессиональной деятельностью. 

 

Пороговый 

 

«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполне-

но, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством: 

- способен применять естественнонаучные и 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

оценка Пояснения 

общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности; 

- способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, эколо-

гических и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способен в сфере своей профессиональной 

деятельности проводить измерения и наблю-

дения, обрабатывать и представлять экспери-

ментальные данные и результаты испытаний; 

- способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

- способен принимать обоснованные техниче-

ские решения, выбирать эффективные и без-

опасные технические средства и технологии 

при решении задач профессиональной дея-

тельности; 

- способен   участвовать   в  разработке   тех-

нической   документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с про-

фессиональной деятельностью. 

 

Низкий  

 

«не зачтено» 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполне-

ны, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материа-

лом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных за-

даний.  

Обучающийся не демонстрирует способность: 

- применять естественнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы математического ана-

лиза и моделирования в профессиональной де-

ятельности; 

- осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических 

и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- в сфере своей профессиональной деятельно-

сти проводить измерения и наблюдения, обра-

батывать и представлять экспериментальные 

данные и результаты испытаний; 

- способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессио-
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

оценка Пояснения 

нальной деятельности; 

- принимать обоснованные технические реше-

ния, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии при решении 

задач профессиональной деятельности; 

-   участвовать   в  разработке   технической   

документации с использованием стандартов, 

норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

 

8. Методические указания по оформлению отчета и дневника практики 

 

Руководство учебной практикой (ознакомительной практикой) осуществляется   руково-

дителем практики. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов практики проводится на 

выпускающей кафедре Сервиса и эксплуатации наземного транспорта, осуществляю-

щей подготовку бакалавров. 

По результатам учебной практики (ознакомительной практикой) студент обязан 

предоставить:  

1) отчет; 

 2) дневник практики (приложение).  

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность изложения материала, убедительность аргументации; выводы и предложения долж-

ны быть доказательными и обоснованными.  

Отчет по учебной практике (ознакомительной практике) имеет следующую струк-

туру:  

титульный лист;  

содержание;  

введение (1–1,5 страницы);  

основная часть;  

заключение (1–1,5 страницы);  

приложения (первичные документы, собранные во время прохождения практики).  

Титульный лист отчета содержит наименование практики, фамилию, имя, отчество 

обучающегося, данные о руководителе практики от кафедры, результат рецензирования 

отчетных материалов и оценку по итогам промежуточной аттестации. Содержание поме-

щают после титульного листа отчета.  

В содержании отчета указывают перечень разделов и параграфов, а также номера 

страниц, с которых начинается каждый из них. Введение к отчету не должно превышать 

1,0-1,5 страниц компьютерного набора (текст отчета следует выполнять шрифтом 14 через 

1,5 интервал). Во введении бакалавр должен отразить следующее: место и сроки практи-

ки, ее цель и задачи, выполненные обязанности, изученный информационный материал.  

Основная часть отчета ни в коем случае не должна представлять собой переписы-

вание документов, регламентирующих деятельность предприятия (организации, учрежде-

ния), на котором проходила практика. Она должна носить информационно-аналитический 

характер.  
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В ней должен быть представлен краткий анализ собранных практикантом материа-

лов - нормативно-правовых, статистических, аналитических, технических, и других, кото-

рые будут служить основой для выполнения индивидуального задания. Объем основной 

части отчета не должен превышать 21страницы. В заключении логически последователь-

но излагаются выводы и предложения, к которым пришел специалист в результате про-

хождения практики. Они должны быть краткими и четкими, написанными тезисно.  

В приложениях размещают вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы может загромождать текст. Первым приложением является пере-

чень материалов, с которыми ознакомился бакалавр в ходе практики, включающий в себя 

названия нормативно-правовых актов, отчетов, аналитических записок и прочего с места 

прохождения практики. Следующими приложениями могут являться таблицы вспомога-

тельных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного харак-

тера, заполненные формы отчетности и другие документы.  

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на 

компьютере.  

Рабочим документом является дневник практики. Титульный лист дневника запол-

няется перед выходом на практику. В содержание дневника входит: фамилия, имя, отче-

ство обучающегося, место практики, срок прохождения, фамилия, имя, отчество руково-

дителя практики от вуза с указанием должности, контактных данных.  Затем описывается 

краткое содержание выполненных работ в период прохождения практики с указанием дат. 

Записи данного раздела заверяет руководитель практики от принимающей организации. 

Также руководителем практики от предприятия составляется отзыв с оценкой сформиро-

ванности профессиональных компетенций. 

По итогам практики проводится защита отчета, на которой практикант коротко из-

лагает основные результаты практики. Итоги защиты отчета отражаются в дневнике прак-

тики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для прохождения учебной 

практики (ознакомительной практики) 

Для успешного оформления результатов учебной практики  (ознакомительной практики) 

используются следующие информационные технологии обучения: 

• При проведении консультаций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Самостоятельная работа осуществляется с использованием Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, об-

новляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 
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       10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

учебной практики(ознакомительной практики) 

  
Учебная практика (ознакомительная практика) бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки  23.03.03 Наземные транспортно-технологические средства, мо-

жет проводиться в структурных подразделениях вуза. Сбор и анализ данных для выполне-

ния задач учебной практики может проводиться в следующих типах организаций:  

- государственные и муниципальные органы управления;  

- бюджетные учреждения (ГБУ) 

- коммерческие предприятия (ООО, ОАО);  

- структурные подразделения профильных НИИ.  

Для полноценного выполнения индивидуального задания по учебной практике 

обучающийся должен иметь постоянный доступ к информационным ресурсам библиотеч-

ных фондов УГЛТУ, так же он может использовать иные информационные системы. 

Для прохождения учебной практики (ознакомительной практики) на реально дей-

ствующем предприятии (организации), обучающийся должен быть допущен на террито-

рию предприятия, иметь рабочее место на весь срок сбора необходимой информации, до-

ступ к необходимым данным на предприятии.  

Бакалавры заочной формы обучения, работающие по специальности, могут прохо-

дить учебную практику (ознакомительную практику) по месту работы в случае согласова-

ния места прохождения практики с руководителем практики. Материально-техническим 

обеспечением учебной практики (ознакомительной практики) бакалавра является основ-

ная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин учебного пла-

на, конспекты лекций, учебно-методические пособия и материалы (базы данных), связан-

ные с деятельностью организации – места практики и профилем подготовки бакалавра:  

-нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации);  

- типовые инструкции, используемые на предприятии; 

- информационные базы данных предприятия; 

-методические разработки, определяющие порядок прохождения и содержания учебной 

практики (ознакомительной практики).  

Реализация программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного обеспе-

чения (графические ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа презента-

ций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск инфор-

мации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт ин-

формации на цифровые носители.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат. ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD, КОМПАС-3D. 

 

Требования к аудиториям для самостоятельной работы 

Способ прохождения 

практики  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Стационарная  
Столы компьютерные, стулья. Персональные компьютеры. 

Выход в Интернет. ЭИОС университета 

Выездная  В соответствии с договором на практику обучающемуся 
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должен быть предоставлен доступ на территорию организа-

ции; обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом 

оборудованным, в соответствии с задачами практики 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

          учебной практики (ознакомительной практикой) 
 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

 

Института ИТИ 
  

 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике:  
 

_____________________________________________________________________________  

                                                           (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

 

 

«____» ________________ 20 __ г.   _____________________/ _____________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 г.                       
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Бланк направления и индивидуального задания  на практику                                            

(печатается на одном листе с оборотом) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

Уральский государственный лесотехнический университет 

(УГЛТУ) 

 
Кафедра СЭНТ 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

на учебную практику (ознакомительную практику)   
                                                                                                          (вид практики) 

 

В соответствии с договором №_________  от  «_____» _____________   20___ г.  

на предприятие _____________________________________________направляется  

                                                                                                       (наименование предприятия) 

__________________________________________________________________, 
                                                                                                               (ФИО обучающегося) 

обучающийся_____курса_________________формы обучения_для прохождения  
                                           

_____________________________________________________________  
шифр и наименование направления/специальности 

_________________________практики на основании приказа ректора УГЛТУ  
                                            (вид практики) 

№_______ от __________20___ г.   с ___________ 20___ г. по __________ 20____ г. 

 

Цель практики: в соответствии с программой практики. 

 

Прибыл 

 

«______» _______________ 20____ г. 

 

МП 

 

 

 

Начальник ОК _________________ 
                                   (подпись) 

 

Убыл 

 

«______» _______________ 20____ г. 

 

МП 

 

 

 

 

Начальник ОК _________________ 
                                    (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от университета:           _______________________________       

(ФИО) 
                                                                                                         (подпись, дата) 

Задание принял:___________________________________________________   

                                                     (подпись обучающегося, дата) 

 

 

Назначено ответственное лицо от предприятия за организацию практики (руководитель 

практики от предприятия)  

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                (ФИО, должность) 

                                                                          

                                                                          Начальник ОК _________________ 
                                                                                                             (подпись) 

                                                                                                                МП 

 

 

Задание согласовано:___________________________________________________   
                                                            (подпись ответственного лица от профильной организации, дата) 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося,  курс, группа) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделе-

ния) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от предприятия  (с указанием должности, контактных 

данных): _________________________________________________    
 

Дата     Краткое содержание выполненных работ 
Подпись обу-

чающегося 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия                       ______________/ 

__________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

     

 

                                                                                                            М.П.  

                        БЛАНК  
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ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                    Дата, исх. №  

  

Отзыв руководителя практики (от предприятия)  

с оценкой сформированности профессиональных компетенций 

 

(Дается оценка уровня сформированности профессиональных  

компетенций в соответствии с ФОС по практике) 

 

Формируемые компетенции в результате  

прохождения практики 

Оценка сформированности компе-

тенций (в соответствии с ФОС) 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия, должность                

__________/_______________ 
                                                                                                                                                                (подпись)              (расшифровка 

подписи) 

 
 

 


