
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование практики       Учебная практика (производственно- 

                                                     технологическая) 

     



 



1. Цели и задачи учебной (производственно-технологической) 

практики 

Целями учебной (производственно-технологической) практики  

является формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в 

том числе первичных умений и навыков трудовых приѐмов в операциях 

производственных и технологических процессов, для последующего 

освоения ими профессиональных компетенций по избранному направлению 

подготовки, а также формирование профессионально важных качеств: 

техническое мышление, креативность, самостоятельность, организованность, 

внимательность. 

Задачами учебной (производственно-технологической) практики: 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3) ознакомление с технологической документацией, оборудованием и 

оснасткой (станки, приспособления, режущий инструмент), организацией 

рабочих мест; 

4) организация контроля технологических процессов;  

5) обеспечение безопасности эксплуатации оборудования;  

6) эффективное использование материалов, оборудования 

соответствующих алгоритмов расчетов параметров технологического 

процесса; 

7) приобретении первичных практических навыков самостоятельной 

работы и умений, применять их при решении конкретных производственных 

задач;  

8) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

учебной (производственно-технологической) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате приведения учебной (производственно-технологической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 



ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

знать: правила эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин;  уметь: моделировать 

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   



и технологических машин и 

оборудования 

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно - технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 

одной  

или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

 

 

 



3. Место учебной (производственно-технологической) практики в 

структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная (производственно-технологическая) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Учебная (производственно-технологическая) практика обучающихся по 

направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль подготовки «Автосервис» является базовой частью 

основной профессиональной образовательной программы. Обучающийся  

для прохождения, должен знать фундаментальные понятия, законов и теорий 

классической и современной физики, владеть инженерной терминологией в 

области транспортно-технологических машин и оборудования и знать 

дисциплины, изучаемые в пределах программы предшествующих курсов: 

«Введение в специальность», «Физика». Последующие дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Нормативы по защите окружающей среды», «Типаж 

подвижного состава и устройство автомобиля». 

 

4. Формы и способы проведения учебной (производственно-

технологической) практики 

Способ организации учебной (производственно-технологической) 

практики – стационарная. Проводятся в структурных подразделениях 

университета или в организациях, расположенных в городе Нижний 

Новгород, причем желательно все остальные виды практик проходить в 

одном и том же предприятии, что позволит обучающемуся выявить факторы 

и их динамику, а также их влияние на функционирование и развитие 

предприятия (организации). 

Учебная (производственно-технологическая) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

5. Место и время проведения учебной (производственно-

технологической) практики 

Учебная (производственно-технологическая) практика осуществляется 

на базе профильных организаций (независимо от организационно-правовых 

форм) или структурных подразделений организаций, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, или видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействия 

В качестве объектов учебной (производственно-технологической) 

практики могут быть выбраны предприятия и организации любых размеров 

(крупные, средние, малые), разных форм собственности (государственные, 

частные, смешанные), организационно-правовых форм (акционерные 

http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/


общества, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные 

частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производство,  

выполнение работ, оказание услуг). 

Учебная (производственно-технологическая) практика проводится во 2 

семестре и составляет 6 недель. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалида в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики кафедра согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм учебной (учебно-профессиональной)  практики и еѐ 

продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

7. Структура и содержание учебной (производственно-

технологической)  практики 

7.1Структура и содержание учебной (производственно-

технологической) практики: 

Общая трудоемкость учебной (производственно-технологической) 

практики составляет 9 зачетных единиц,  324 часа 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ик) 

Контактная 

работа с 

руководител

ем практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС) 

Самостоя

тельная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

 

1 

 

Подготовительный 

этап. 
6 2  8 

Запись в 

журнале по 

http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/


  

 

технике 

безопасност

и. 

Заполнение 

дневника. 

2 

 

Экспериментальный 

этап и анализ 

полученной 

информации. 

 

 

 

246 

 

36 

 

14 

 

296 

 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие, 

заполнение 

дневника 

практики 

3 

 Подготовка отчета по 

практике. 

 

12 2 6 20 

Написание 

отчета, его 

презентация. 

1) Итого: 264 40 20 324 

 

7.2 Содержание учебной (производственно-технологической) 

практики 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Обзорная экскурсия по предприятию, постановка цели и задач 

практики, изучение программы практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 

2.1. Изучение подразделений базы практики, связей между ними. 

Знакомство с основными технологическими процессами, реализуемыми на 

рабочих местах. 

2.2. Изучение оборудования и оснастки рабочих мест в соответствие с 

видом выполняемых работ. Изучение оборудования для выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, диагностике автомобилей. 

2.3. Перечень и основное содержание нормативной, организационной и 

технологической документации для реализации процессов на рабочих 

местах. Виды технологических карт. 

2.4. Практическое знакомство с устройством автомобиля. Получение 

навыков по организационному и практическому выполнению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических 

средств, работе на технологическом оборудовании. 

3. Подготовка отчета по практике. 

3.1. Написание отчета по собранным материалам. 

3.2. Защита отчета. 

Так же в рамках практики обучающийся должен осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность подразделений (отделов) предприятия; 



 изучение нормативных документов (положений, инструкций, 

приказов) по вопросам организации основной деятельности предприятия; 

 изучение штатного расписания, особенностей кадровой политики 

предприятия. Изучение трудовых договоров на предприятии; 

 изучение иерархии управления. Знакомство с обязанностями и 

функционально-должностными инструкциями персонала; 

 анализ информационных технологий (программных продуктов) 

применяемых в организации; 

 анализ основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на предприятии; 

 согласование отчета по практике с научным руководителем от базы 

практики; 

 завершение и оформление документов практики. 

 

8. Методы и технологии, используемые в учебной 

(производственно-технологической)  практике 

 диалоговая технология (собеседование, проблемно-поисковые 

диалоги); 

 технология сотрудничества (работа с руководителем по практике). 
 

9. Формы отчѐтности по итогам учебной (производственно-

технологической) практики 

Отчетность по итогам прохождения учебной (производственно-

технологической) практики включает в себя: 

 отчет о прохождении практики. 

Результаты учебной (производственно-технологической) практики 

обучающийся обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой учебной 

(производственно-технологической) практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по 

изучению организационной структуры управления предприятия, задач и 

функций различных отделов и т. д. 

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен 

к моменту окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно 

выполняемые работы студентом в соответствии с программой практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от 

руководителя. В заключение отчета приводятся краткие выводы о 

результатах практики, предлагаются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности предприятия. 



Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой мате-

риал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые 

формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с 

обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено: 

 название, организационно-правовая форма, вид деятельности 

организации (отраслевая принадлежность, производимая или реализуемая 

продукция, оказываемые услуги); 

 место расположения организации; 

 история создания и развития организации: время образования, 

основные этапы развития); 

 законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность организации (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Закон об акционерных обществах, Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью); 

 структура управления организации; 

 функционально-должностные обязанности руководителей различных 

уровней в организации; 

 основные потребители услуг организации; 

 основные конкуренты и т. п. в соответствии с видами работ и 

индивидуальным заданием обучающегося. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению письменных работ. 

Объем отчета составляет 25-30 страниц (в компьютерном наборе); 

Требования к его оформлению следующие: 

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

 шрифт: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 pt; 

 междустрочный интервал: 1,5 строки; 

 сноски: 10 pt через одинарный интервал; 

 формулы: 10 pt в формульном редакторе MicrosoftEquation. 

Рекомендуемая структура отчета: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание отчета 

Заключение 

Приложения. 

Отчет о прохождении учебной (производственно-технологической) 

практики обучающийся обязан предоставить на кафедру для проверки в 

течение 7 дней после даты окончания практики. В течение следующих 7 дней 

осуществляется защита отчета, по результатам которой выставляется 

окончательная оценка. 

 



10. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам учебной (производственно-

технологической) практики 

10.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Контроль прохождения учебной (производственно-технологической) 

практики производится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль прохождения учебной (производственно-

технологической) практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах:  

 фиксация посещений базы практики;  

 текущее заполнение дневника. 

 Промежуточный контроль по окончании учебной (производственно-

технологической) практики проводится в форме защиты отчета по практике, 

осуществляемый руководителем практики, организованной на выпускающей 

кафедре виде собеседования о результатах прохождения практики. 

 

10.2. Рейтинг-план  

Рейтинг-план представлен в Приложении 1 к программе учебной 

(производственно-технологической) практики. 

 

10.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по учебной (производственно-

технологической) практике представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной (производственно-

технологической)  практики 

а) основная литература: 

1. Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин : учебное пособие / 

Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-

1116-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 

2. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704


сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 331 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199 

3. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 416 

с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-21938-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257 

б) дополнительная литература: 

1. Гринцевич, В.И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей : учебное пособие / 

В.И. Гринцевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 182 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с. 

143-145. - ISBN 978-5-7638-2643-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026 

2. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 96 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 88-89. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197 

3. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

: учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 
 

в) Интернет-ресурсы:  

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной (производственно-технологической) практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Перечень программного обеспечения: 

 табличный редактор MS Excel. 

Перечень информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358


 информационно-справочная система «АвтоСофт» 

http://www.autosoft.ru; 
 интерактивная справочно-информационная система "Легион 

Автодата" https://autodata.ru; 

 интернет-сервис "Антиплагиат" https://mininuniver.antiplagiat.ru; 

– образовательный портал Мининского университета Moodle 

https://moodle.mininuniver.ru; 

  –  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области http://mintrans.government-nnov.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

 http://rosavtotransport.ru/; 

          – справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной (учебно-

профессиональной)  практики 

Необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным 

набором программного обеспечения и сети Internet, копировальному 

аппарату, принтеру, а также к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Доступ 

к указанному материально-техническому обеспечению практики может быть 

предоставлен как на базе принимающей организации (базе практики), так и в 

читальном зале библиотеки НГПУ им. К. Минина.  

 

http://www.autosoft.ru/
https://autodata.ru/
https://mininuniver.antiplagiat.ru/
https://moodle.mininuniver.ru/
http://biblioclub.ru/
http://mintrans.government-nnov.ru/
http://minec.government-nnov.ru/?id=1000
http://rosavtotransport.ru/
http://www.consultant.ru/


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И/ИЛИ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

(не менее 2-х представителей) 

 

Эксперты:  

 

Воронин Н.И., генеральный директор ООО «Автоцентр» 

                                                                                                      подпись 

 

Дербенев В.С., менеджер по продажам ООО «НижБел». 

                                                                                                     подпись 

 
 



  Наименование практики        Технологическая практика      



 
 



1. Цели и задачи производственной (технологической)  практики 

Целью производственной (технологической) практики является 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в том числе 

является закрепление теоретических  практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальности и специализации и  

ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), 

текущего, среднего и капитального ремонтов, правила разработки графиков 

ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт. 

Задачи производственной (технологической): 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3)  выработка навыков выполнения слесарных работ по обслуживанию 

и ремонту технических средств и систем; 

4) выполнение деятельности по монтажу и демонтажу основных узлов 

и агрегатов;  

5) оценка техническое состояние транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным причинам; 

 6) закрепление технологических процессов в практической 

деятельности. 

7) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 

2 Перечень планируемых результатов производственной 

(технологической) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В  результате проведения производственной (технологической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   



ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

знать: правила эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин;  

 уметь:моделировать  

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   



машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 

одной  

или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

 

3. Место производственной (производственно-технологической) 

практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная (технологическая) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Производственная (технологическая) практика обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-



технологических машин и комплексов, профиль подготовки «Автосервис» 

является базовой частью основной профессиональной образовательной 

программы. Обучающийся для прохождения, должен знать фундаментальные 

понятия, законов и теорий классической и современной физики, владеть 

инженерной терминологией в области транспортно-технологических машин 

и оборудования и знать дисциплины, изучаемые в пределах программы 

предшествующих курсов: «Введение в специальность», «Нормативы по 

защите окружающей среды», «Учебная практика». Последующие 

дисциплины: «Производственный менеджмент», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Основы технологии производства и 

ремонта ТиТТМО», «Основы эксплуатации и ремонта автомобилей», 

«Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте». 

 

4. Формы и способы проведения производственной 

(технологической) практики 

 Способ организации производственной (технологической) практики – 

стационарная и выездная (по заявлению студента). Проводятся в 

структурных подразделениях университета или в организациях, 

расположенных в городе Нижний Новгород, причем желательно все 

остальные виды практик проходить в одном и том же предприятии, что 

позволит обучающемуся выявить факторы и их динамику, а также их 

влияние на функционирование и развитие предприятия (организации). 

Производственная (технологическая) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

5. Место и время проведения производственной (технологической) 

практики 

Производственная (технологическая) практика осуществляется на базе 

профильных организаций (независимо от организационно-правовых форм) 

или структурных подразделений организаций, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, или видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействия. 

В качестве объектов производственной (технологической) практики 

могут быть выбраны предприятия и организации любых размеров (крупные, 

средние, малые), разных форм собственности (государственные, частные, 

смешанные), организационно-правовых форм (акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные 

частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производство,  

выполнение работ, оказание услуг). 

Производственная (технологическая) практика проводится в  4 

семестре и составляет 6 недель. 

http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/


Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалида в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики кафедра согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм производственной (технологической) практики и еѐ 

продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

7. Структура и содержание производственной (технологической) 

практики 

7.1Структура и содержание производственной (технологической) 

практики: 

Общая трудоемкость производственной (технологической)  практики 

составляет 9 зачетных единиц,  324 часа. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля База 

практ

ики 

Контактная 

работа с 

руководител

ем практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС) 

Самостоя

тельная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 

 

 
Организационный этап 

 
6 2  8 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасност

и. 

Заполнение 

дневника. 



2 

 

Экспериментальный 

этап и анализ 

полученной 

информации. 

 

 

 

246 

 

36 

 

14 

 

296 

 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие, 

заполнение 

дневника 

практики 

3 

 Подготовка отчета по 

практике. 

 

12 2 6 20 

Написание 

отчета, его 

презентация. 

1) Итого: 264 40 20 324 

 

7.2 Содержание производственной (технологической) практики 

1. Организационный этап. 

1.1. Обзорная экскурсия по предприятию, постановка цели и задач 

практики, изучение программы практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 

2.1. Изучение подразделений базы практики, связей между ними. 

Знакомство с основными технологическими процессами, реализуемыми на 

рабочих местах. 

2.2. Изучение оборудования и оснастки рабочих мест в соответствие с 

видом выполняемых работ. Изучение оборудования для выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, диагностике автомобилей. 

2.3. Перечень и основное содержание нормативной, организационной и 

технологической документации для реализации процессов на рабочих 

местах. Виды технологических карт. 

2.4. Практическое знакомство с устройством автомобиля. Получение 

навыков по организационному и практическому выполнению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических 

средств, работе на технологическом оборудовании. 

3. Подготовка отчета по практике. 

3.1. Написание отчета по собранным материалам. 

3.2. Защита отчета. 

Так же в рамках производственной (технологической) практики 

обучающийся должен осуществлять следующие виды деятельности: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность подразделений (отделов) предприятия; 

 изучение нормативных документов (положений, инструкций, 

приказов) по вопросам организации основной деятельности предприятия; 

 изучение штатного расписания, особенностей кадровой политики 

предприятия. Изучение трудовых договоров на предприятии; 

 изучение иерархии управления. Знакомство с обязанностями и 

функционально-должностными инструкциями персонала; 



 анализ информационных технологий (программных продуктов) 

применяемых в организации; 

 анализ основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на предприятии; 

 согласование отчета по практике с научным руководителем от базы 

практики; 

 завершение и оформление документов практики. 

 

8. Методы и технологии, используемые в производственной 

(технологической) практике 

 диалоговая технология (собеседование, проблемно-поисковые 

диалоги); 

 технология сотрудничества (работа с руководителем по практике). 
 

9. Формы отчѐтности по итогам производственной 

(технологической)  практики 

Отчетность по итогам прохождения производственной 

(технологической)  практики включает в себя: 

 отчет о прохождении практики. 

Результаты производственной (технологической) практики 

обучающийся обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой производственной 

(технологической) практики и включает материалы, отражающие общие 

сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

организационной структуры управления предприятия, задач и функций 

различных отделов и т. д. 

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен 

к моменту окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно 

выполняемые работы обучающимся в соответствии с программой 

производственной (производственно-технологической) практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от 

руководителя. В заключение отчета приводятся краткие выводы о 

результатах практики, предлагаются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности предприятия. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой мате-

риал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые 

формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с 

обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено: 



 название, организационно-правовая форма, вид деятельности 

организации (отраслевая принадлежность, производимая или реализуемая 

продукция, оказываемые услуги); 

 место расположения организации; 

 история создания и развития организации: время образования, 

основные этапы развития); 

 законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность организации (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Закон об акционерных обществах, Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью); 

 структура управления организации; 

 функционально-должностные обязанности руководителей различных 

уровней в организации; 

 основные потребители услуг организации; 

 основные конкуренты и т. п. в соответствии с видами работ и 

индивидуальным заданием студента. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению письменных работ. 

Объем отчета составляет 25-30 страниц (в компьютерном наборе); 

Требования к его оформлению следующие: 

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

 шрифт: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 pt; 

 междустрочный интервал: 1,5 строки; 

 сноски: 10 pt через одинарный интервал; 

 формулы: 10 pt в формульном редакторе MicrosoftEquation. 

Рекомендуемая структура отчета: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание отчета 

Заключение 

Приложения. 

Отчет о прохождении производственной (производственно- 

технологической) практики обучающийся обязан предоставить на кафедру 

для проверки в течение 7 дней после даты окончания практики. В течение 

следующих 7 дней осуществляется защита отчета, по результатам которой 

выставляется окончательная оценка. 

 

10. Формы контроля и оценочные средства для промежуточной 

аттестации по итогам производственной (производственно-

технологической)  практики 

10.1. Формы контроля  



Контроль прохождения производственной (технологической) практики 

производится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль прохождения производственной (технологической) 

практики производится в дискретные временные интервалы руководителем 

практики в следующих формах:  

 фиксация посещений базы практики;  

 текущее заполнение дневника. 

 Промежуточный контроль по окончании производственной 

(технологической) практики проводится в форме защиты отчета по практике, 

осуществляемый руководителем практики, организованной на выпускающей 

кафедре виде собеседования о результатах прохождения практики. 

 

10.2. Рейтинг-план  

Рейтинг-план представлен в Приложении 1 к программе 

производственной (технологической) практики. 

10.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

(технологической)  практике 

Фонд оценочных средств по производственной (технологической) 

практике представлен в Приложении 2 к программе практики. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной (технологической) 

практики 

а) основная литература: 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / 

А.Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. 

Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 653 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498  

2. Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин : учебное пособие / 

Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-

1116-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 

3. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704


университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 331 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199 

б) дополнительная литература: 

1. Гринцевич, В.И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей : учебное пособие / 

В.И. Гринцевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 182 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с. 

143-145. - ISBN 978-5-7638-2643-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026 

2. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 96 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 88-89. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197 

3. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

: учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (технологической) практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Перечень программного обеспечения: 

 табличный редактор MS Excel. 

Перечень информационных справочных систем: 

 информационно-справочная система «АвтоСофт» 

http://www.autosoft.ru; 
 интерактивная справочно-информационная система "Легион 

Автодата" https://autodata.ru; 

 интернет-сервис "Антиплагиат" https://mininuniver.antiplagiat.ru; 

– образовательный портал Мининского университета Moodle 

https://moodle.mininuniver.ru; 

  –  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области http://mintrans.government-nnov.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358
http://www.autosoft.ru/
https://autodata.ru/
https://mininuniver.antiplagiat.ru/
https://moodle.mininuniver.ru/
http://biblioclub.ru/
http://mintrans.government-nnov.ru/


  –  официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

 http://rosavtotransport.ru/; 

          – справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru. 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной 

(технологической) практики 

Необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным 

набором программного обеспечения и сети Internet, копировальному 

аппарату, принтеру, а также к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Доступ 

к указанному материально-техническому обеспечению практики может быть 

предоставлен как на базе принимающей организации (базе практики), так и в 

читальном зале библиотеки НГПУ им. К. Минина.  

 

 

 

 

 

http://minec.government-nnov.ru/?id=1000
http://rosavtotransport.ru/
http://www.consultant.ru/
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  Наименование практики           Производственная практика (сервисно-эксплуатационная) 

     



 



1. Цели и задачи производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики 

Целью производственной (сервисно-эксплуатационной) практики  

является формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в 

том числе закрепление теоретических  практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальности и специализации и  

ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), 

текущего, среднего и капитального ремонтов, правила разработки графиков 

ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт. Задачи 

производственной (сервисно-эксплуатационной) практики: 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3) выработка навыков выполнения слесарных работ по обслуживанию 

и ремонту технических средств и систем; 

4) выполнение деятельности по монтажу и демонтажу основных узлов 

и агрегатов;  

5) оценка техническое состояние транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным причинам; 

 6) закрепление технологических процессов в практической 

деятельности; 

7) приобретении первичных практических навыков самостоятельной 

работы и умений, применять их при решении конкретных производственных 

задач;  

8) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 

2 Перечень планируемых результатов производственной 

(сервисно-эксплуатационной)  практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате проведения производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-37 владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

знать: законодательство в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания;   

уметь: ориентироваться в 

рыночной экономике;   

владеть: информационными 

технологиями и методами сервиса 

и фирменного обслуживания 



ПК-38 способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение технологического 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования  

знать: технологическое 

проектирование участков 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

–  задачи управления эффективной 

хозяйственной деятельности;   

– оценку экологической опасности 

проектируемого предприятия; 

– нормативы для проектирования 

предприятий;  

–  систему показателей 

эффективности производства и 

финансового состояния 

предприятия. 

уметь: 

- организовать технический 

осмотр и текущий ремонт техники 

и  вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на 

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

владеть: 

- навыками организации 

технического осмотра и текущего 

ремонта техники и освоения 

вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на  

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

ПК-39 способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

знать: основы диагностики;  

уметь: пользоваться 

диагностическим 

оборудованием;   

владеть: методикой обработки 

результатов диагностики   

ПК-40 способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

знать: технологию ремонта 

транспортных и технологических 

машин;  уметь: выбирать наиболее 

рациональный процесс ремонта;  

владеть: технологией ремонта   



машин и оборудования   

ПК-41 способностью использования 

современных конструкционных 

материалов в практической 

деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

; способностью использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых материалов 

и средств диагностики 

знать: информацию о 

современных конструкционных 

материалах;  уметь: использовать 

в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;   

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 знать: информацию о 

современных технологиях 

ремонта;   

уметь: использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования и 

диагностики  

 

ПК-42 владением знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического оборудования 

знать: нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

уметь: определять трудоѐмкость 

технологических операций;  

владеть: навыками организации 

производственных процессов 

 

ПК-43 способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки и 

режимов их использования 

знать: ассортимент и 

характеристики топливно-

смазочных материалов;   

уметь: определять качество 

топливно-смазочных материалов; 

владеть: знаниями 

взаимозаменяемости расходных 



материалов   

   

ПК-44 готовность выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения 

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или  нескольким 

рабочими профессиями  

 

 

3. Место производственной (сервисно-эксплуатационной) практики 

в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная (сервисно-эксплуатационной) практика входит в 

Блок 2 «Практики»  ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Производственная (сервисно-эксплуатационной) практика 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль подготовки 

«Автосервис» является базовой частью основной профессиональной 

образовательной программы. Обучающийся для прохождения, должен знать 

фундаментальные понятия, законов и теорий классической и современной 

физики, владеть инженерной терминологией в области транспортно-

технологических машин и оборудования и знать дисциплины, изучаемые в 

пределах программы предшествующих курсов: «История 

автомобилестроения», «Нормативно-правовое обеспечение отрасли». 

Последующие дисциплины: «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования», «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий», «Технология и организация фирменного 

обслуживания», «Диагностика технического состояния автомобилей». 

 

4. Формы и способы проведения производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики 

Способ организации производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики – стационарная. Проводятся в структурных подразделениях 

университета или в организациях, расположенных в городе Нижний 

Новгород, причем желательно все остальные виды практик проходить в 

одном и том же предприятии, что позволит студенту выявить факторы и их 

динамику, а также их влияние на функционирование и развитие предприятия 

(организации). 

Производственная (сервисно-эксплуатационная) практика 

осуществляется: 



 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

5. Место и время проведения производственной (сервисно-

эксплуатационной) практики 

Производственная (сервисно-эксплуатационная) практика 

осуществляется на базе профильных организаций (независимо от 

организационно-правовых форм) или структурных подразделений 

организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую области и 

(или) объектам, или видам профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО, в том числе в условиях сетевого взаимодействия 

В качестве объектов производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики могут быть выбраны предприятия и организации любых размеров 

(крупные, средние, малые), разных форм собственности (государственные, 

частные, смешанные), организационно-правовых форм (акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные 

частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производство,  

выполнение работ, оказание услуг). 

Производственная (сервисно-эксплуатационная) практика проводится в 

6 семестре и составляет 6 недель. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалида в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики кафедра согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм производственной (сервисно-эксплуатационной)  

практики и еѐ продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/


7. Структура и содержание производственной                             

(сервисно-эксплуатационной)   практики 

7.1Структура и содержание производственной                      

(сервисно-эксплуатационной)  практики: 

Общая трудоемкость производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики составляет 9 зачетных единиц,  324 часа. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля База 

практ

ики 

Контактная 

работа с 

руководител

ем практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС) 

Самостоя

тельная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1 

 

 Организационный этап. 

 

 

6 2  8 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасност

и. 

Заполнение 

дневника. 

2 

 

Экспериментальный 

этап и анализ 

полученной 

информации. 

 

 

 

246 

 

36 

 

14 

 

296 

 

Индивидуал

ьное 

собеседован

ие, 

заполнение 

дневника 

практики 

3 

 Подготовка отчета по 

практике. 

 

12 2 6 20 

Написание 

отчета, его 

презентация. 

1) Итого: 264 40 20 324 

 

7.2 Содержание производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики 

1. Организационный этап. 

1.1. Обзорная экскурсия по предприятию, постановка цели и задач 

практики, изучение программы практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 



2.1. Изучение подразделений базы практики, связей между ними. 

Знакомство с основными технологическими процессами, реализуемыми на 

рабочих местах. 

2.2. Изучение оборудования и оснастки рабочих мест в соответствие с 

видом выполняемых работ. Изучение оборудования для выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, диагностике автомобилей. 

2.3. Перечень и основное содержание нормативной, организационной и 

технологической документации для реализации процессов на рабочих 

местах. Виды технологических карт. 

2.4. Практическое знакомство с устройством автомобиля. Получение 

навыков по организационному и практическому выполнению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических 

средств, работе на технологическом оборудовании. 

3. Подготовка отчета по практике. 

3.1. Написание отчета по собранным материалам. 

3.2. Защита отчета. 

Так же в рамках производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики обучающийся должен осуществлять следующий виды 

деятельности: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность подразделений (отделов) предприятия; 

 изучение нормативных документов (положений, инструкций, 

приказов) по вопросам организации основной деятельности предприятия; 

 изучение штатного расписания, особенностей кадровой политики 

предприятия. Изучение трудовых договоров на предприятии; 

 изучение иерархии управления. Знакомство с обязанностями и 

функционально-должностными инструкциями персонала; 

 анализ информационных технологий (программных продуктов) 

применяемых в организации; 

 анализ основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на предприятии; 

 согласование отчета по практике с научным руководителем от базы 

практики; 

 завершение и оформление документов практики. 

 

8. Методы и технологии, используемые в производственной 

(сервисно-эксплуатационной) практике 

 диалоговая технология (собеседование, проблемно-поисковые 

диалоги); 

 технология сотрудничества (работа с руководителем по практике). 

 

 
 



9. Формы отчѐтности по итогам производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики 

Отчетность по итогам прохождения производственной (сервисно-

эксплуатационной) практики включает в себя: 

 отчет о прохождении практики. 

Результаты производственной (сервисно-эксплуатационной) практики 

обучающийся обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой производственной 

(сервисно-эксплуатационной)  практики и включает материалы, отражающие 

общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

организационной структуры управления предприятия, задач и функций 

различных отделов и т. д. 

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен 

к моменту окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно 

выполняемые работы обучающегося в соответствии с программой (сервисно-

эксплуатационной) практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от 

руководителя. В заключение отчета приводятся краткие выводы о 

результатах практики, предлагаются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности предприятия. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой мате-

риал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые 

формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с 

обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено: 

 название, организационно-правовая форма, вид деятельности 

организации (отраслевая принадлежность, производимая или реализуемая 

продукция, оказываемые услуги); 

 место расположения организации; 

 история создания и развития организации: время образования, 

основные этапы развития); 

 законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность организации (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Закон об акционерных обществах, Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью); 

 структура управления организации; 

 функционально-должностные обязанности руководителей различных 

уровней в организации; 

 основные потребители услуг организации; 



 основные конкуренты и т. п. в соответствии с видами работ и 

индивидуальным заданием обучающегося. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению письменных работ. 

Объем отчета составляет 25-30 страниц (в компьютерном наборе); 

Требования к его оформлению следующие: 

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

 шрифт: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 pt; 

 междустрочный интервал: 1,5 строки; 

 сноски: 10 pt через одинарный интервал; 

 формулы: 10 pt в формульном редакторе MicrosoftEquation. 

Рекомендуемая структура отчета: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание отчета 

Заключение 

Приложения. 

Отчет о прохождении производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики студент обязан предоставить на кафедру для проверки в течение 7 

дней после даты окончания практики. В течение следующих 7 дней 

осуществляется защита отчета, по результатам которой выставляется 

окончательная оценка. 

 

10. Формы контроля и оценочные средства для промежуточной 

аттестации по итогам производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики 

10.1. Формы контроля  

Контроль прохождения производственной (сервисно-

эксплуатационной) практики производится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль прохождения производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах:  

 фиксация посещений базы практики;  

 текущее заполнение дневника. 

 Промежуточный контроль по окончании производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики проводится в форме защиты отчета по 

практике, осуществляемый руководителем практики, организованной на 

выпускающей кафедре виде собеседования о результатах прохождения 

практики. 

 

 

 



10.2. Рейтинг-план  

Рейтинг-план представлен в Приложении 1 к программе 

производственной (сервисно-эксплуатационной) практики. 
 

10.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

(сервисно-эксплуатационной)   практике 

Фонд оценочных средств по производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практике представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной производственной (сервисно-

эксплуатационной)   практики 

а) основная литература: 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / 

А.Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. 

Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 653 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498  

2. Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин : учебное пособие / 

Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-

1116-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 

3. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 331 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199 

б) дополнительная литература: 

1. Гринцевич, В.И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей : учебное пособие / 

В.И. Гринцевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 182 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199


143-145. - ISBN 978-5-7638-2643-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026 

2. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 96 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 88-89. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197 

3. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

: учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (организационно-управленческой)  

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
Перечень программного обеспечения: 

 табличный редактор MS Excel. 

Перечень информационных справочных систем: 

 информационно-справочная система «АвтоСофт» 

http://www.autosoft.ru; 
 интерактивная справочно-информационная система "Легион 

Автодата" https://autodata.ru; 

 интернет-сервис "Антиплагиат" https://mininuniver.antiplagiat.ru; 

– образовательный портал Мининского университета Moodle 

https://moodle.mininuniver.ru; 

  –  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области http://mintrans.government-nnov.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

 http://rosavtotransport.ru/; 

          – справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358
http://www.autosoft.ru/
https://autodata.ru/
https://mininuniver.antiplagiat.ru/
https://moodle.mininuniver.ru/
http://biblioclub.ru/
http://mintrans.government-nnov.ru/
http://minec.government-nnov.ru/?id=1000
http://rosavtotransport.ru/
http://www.consultant.ru/


13. Материально-техническое обеспечение производственной 

(сервисно-эксплуатационной)   практики 

Необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным 

набором программного обеспечения и сети Internet, копировальному 

аппарату, принтеру, а также к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Доступ 

к указанному материально-техническому обеспечению практики может быть 

предоставлен как на базе принимающей организации (базе практики), так и в 

читальном зале библиотеки НГПУ им. К. Минина.  

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И/ИЛИ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 
 

 

 

Эксперты:  

 

Воронин Н.И., генеральный директор ООО «Автоцентр» 

                                                                                                                подпись 

 

Дербенев В.С., менеджер по продажам ООО «НижБел». 

                                                                                                                  подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

   Наименование                        Преддипломная практика  

 практики  



 
 



1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

      Целями  производственной (преддипломной) практики является – 

подготовка обучающегося к решению организационно-технологических 

задач на производстве в соответствии с профилем специализации и к 

выполнению выпускной квалификационной работы, выполнение 

(дублирование) функций специалиста. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- изучение управления эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- технологическое проектирование участков диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

- изучение порядка согласования проектной документации предприятий 

сервиса и технической эксплуатации, получение разрешительной 

документации на их деятельность; 

- изучение методов разработки технологических проектов реконструкции и 

технического перевооружения предприятий сервиса в условиях 

изменяющегося спроса на рынке услуг и модификации транспортной 

техники.  

- сбор данных для разработки основных разделов дипломного проекта. 

 

2 Перечень планируемых результатов производственной 

(преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате приведения производственной (преддипломной) практики 

у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС)ОПОП 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-9 способностью к участию в знать: правила эксплуатации 



составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

транспортно-технологических 

машин;  уметь: моделировать 

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-



транспортных коммуникаций технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации, транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

ПК-37 владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

знать: законодательство в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания;   

уметь: ориентироваться в 

рыночной экономике;   

владеть: информационными 

технологиями и методами сервиса 

и фирменного обслуживания 



ПК-38 способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение технологического 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования  

знать: технологическое 

проектирование участков 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

–  задачи управления эффективной 

хозяйственной деятельности;   

– оценку экологической опасности 

проектируемого предприятия; 

– нормативы для проектирования 

предприятий;  

–  систему показателей 

эффективности производства и 

финансового состояния 

предприятия. 

уметь: 

- организовать технический 

осмотр и текущий ремонт техники 

и  вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на 

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

владеть: 

- навыками организации 

технического осмотра и текущего 

ремонта техники и освоения 

вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на  

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

ПК-39 способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

знать: основы диагностики;  

уметь: пользоваться 

диагностическим 

оборудованием;   

владеть: методикой обработки 

результатов диагностики   

ПК-40 способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

знать: технологию ремонта 

транспортных и технологических 

машин;  уметь: выбирать наиболее 

рациональный процесс ремонта;  

владеть: технологией ремонта   



машин и оборудования   

ПК-41 способностью использования 

современных конструкционных 

материалов в практической 

деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

; способностью использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых материалов 

и средств диагностики 

знать: информацию о 

современных конструкционных 

материалах;  уметь: использовать 

в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;   

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 знать: информацию о 

современных технологиях 

ремонта;   

уметь: использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования и 

диагностики  

 

ПК-42 владением знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического оборудования 

знать: нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

уметь: определять трудоѐмкость 

технологических операций;  

владеть: навыками организации 

производственных процессов 

 

ПК-43 способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки и 

режимов их использования 

знать: ассортимент и 

характеристики топливно-

смазочных материалов;   

уметь: определять качество 

топливно-смазочных материалов; 

владеть: знаниями 

взаимозаменяемости расходных 



материалов   

   

ПК-44 готовность выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения 

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или  нескольким 

рабочими профессиями  

 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Производственная (преддипломная) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Производственная (преддипломная)  практика обучающихся 

базируется на следующих дисциплинах: Экономика предприятия; Детали 

машин и основы конструирования; Технология конструкционных 

материалов; Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Основы 

технологии производства и ремонта ТиТТМО; Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий. 

 

4. Формы и способы проведения производственной 

(преддипломной) практики  

Способ организации производственной (преддипломной) практики – 

стационарная и выездная (по заявлению студента). Проводятся в 

организациях сервисного обслуживания грузовых, легковых автомобилей и 

автобусов, расположенных в городе Нижний Новгород. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

5. Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется на базе 

профильных организаций (независимо от организационно-правовых форм) 

или структурных подразделений организаций, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, или видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействия. 



В качестве объектов производственной (преддипломной) практики 

могут быть выбраны предприятия и организации любых размеров (крупные, 

средние, малые), разных форм собственности (государственные, частные, 

смешанные), организационно-правовых форм (акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные 

частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производство,  

выполнение работ, оказание услуг). 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре 

и составляет 4 недели. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалида в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики кафедра согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм производственной (преддипломной) практики еѐ 

продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

7. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

7.1 Структура производственной (преддипломной) практики: 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ик) 

Конта

ктная 

работа 

с 

руков

одите

лем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обща

я 

трудое

мкост

ь в 

часах 

http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_chastnoe_predpriyatie/


практ

ики от 

вуза 

1 

 

 

Организационный этап 

 

 

6 2 - 8 

Запись в 

журнале 

по 

технике 

безопасно

сти. 

Заполнен

ие 

дневника. 

2 Основной этап  152 18 20 190 Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

заполнени

е 

дневника 

практики 

3 Заключительный этап 4 2 12 18 Написани

е отчета, 

его 

защита. 
ИТОГО 162 22 32 216  

 

7.2 Содержание производственной (преддипломной) практики 

1. Организационный этап 

Обзорная экскурсия по предприятию, постановка цели и задач 

практики, изучение программы практики. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Основной этап 

Сбор данных по исследовательской части отчета. Характеристика и 

анализ деятельности автотранспортного предприятия и существующей 

организации перевозок. Предложения по совершенствованию существующей 

или проектированию новой организации перевозок грузов. 

Сбор информации для технологической части отчета. Сбор данных для 

выбора и обоснования способа перевозки груза, метода организации 

движения на маршруте, подвижного состава. Изучение применяемых на 

месте прохождения практики способов организации посуточно-разгрузочных 

работ и механизмов для их выполнения. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей использования подвижного состава. Сбор информации об опыте 

организации (в которой проводится практика) по координации движения 

автомобилей и выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 

Сбор информации для организационной части отчета. Сбор данных по 

организации труда водителей, диспетчерского руководства и оперативного 



планирования перевозок. Применяемые в организации (как месте 

прохождения практики) методов организации движения при магистральных 

перевозках, а также рациональных транспортно-технологических схем 

доставки грузов. 

Сбор информации для конструкторской части отчета. Общие 

положения. Расчет крепления грузов, перевозимых на открытом подвижном 

составе. 

Сбор данных для экологической части отчета. Подбор локальных 

документов по охране труда, пожарной безопасности, безопасности 

движения и охране окружающей среды. 

Сбор и обработка данных по экономической части отчета. Расчѐт: 

производственной (преддипломной) программы по эксплуатации подвижного 

состава, технико-экономических показателей проекта, затрат на 

эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок  грузов. 

Составление сметы затрат на эксплуатацию подвижного состава и 

калькуляция себестоимости перевозок.  

 

3. Заключительный этап.   

Подготовка и защита отчета по практике. Написание отчета по 

собранным материалам. Защита отчета. 

 

8. Методы и технологии, используемые в производственной 

(преддипломной) практике 

Основными методами и технологиями, используемые в 

производственной (преддипломной) практике являются: 

 диалоговая технология (собеседование, проблемно-поисковые 

диалоги); 

 технология сотрудничества (работа с руководителем по практике). 
 

9. Формы отчѐтности по итогам производственной 

(преддипломной) практики 

Отчетность по итогам прохождения производственной 

(преддипломной) практики включает в себя: 

 отчет о прохождении практики. 

Результаты производственной (преддипломной) практики 

обучающегося обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой производственной 

(преддипломной) практики и включает материалы, отражающие общие 

сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

организационной структуры управления предприятия, задач и функций 

различных отделов и т. д. 



Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен 

к моменту окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно 

выполняемые работы обучающегося в соответствии с программой практики. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от 

руководителя. В заключение отчета приводятся краткие выводы о 

результатах практики, предлагаются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности предприятия. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой мате-

риал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые 

формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с 

обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено: 

 название, организационно-правовая форма, вид деятельности 

организации (отраслевая принадлежность, производимая или реализуемая 

продукция, оказываемые услуги); 

 место расположения организации; 

 история создания и развития организации: время образования, 

основные этапы развития); 

 законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность организации (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Закон об акционерных обществах, Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью); 

 структура управления организации; 

 функционально-должностные обязанности руководителей различных 

уровней в организации; 

 основные потребители услуг организации; 

 основные конкуренты и т. п. в соответствии с видами работ и 

индивидуальным заданием обучающегося. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению письменных работ. 

Объем отчета составляет 25-30 страниц (в компьютерном наборе); 

Требования к его оформлению следующие: 

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

 шрифт: Times New Roman; 

 размершрифта: 14 pt; 

 междустрочный интервал: 1,5 строки; 

 сноски: 10 pt через одинарный интервал; 

 формулы: 10 pt в формульном редакторе MicrosoftEquation. 

Рекомендуемая структура отчета: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание отчета 



Заключение 

Приложения. 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

обучающейся обязан предоставить на кафедру для проверки в течение 7 дней 

после даты окончания практики. В течение следующих 7 дней 

осуществляется защита отчета, по результатам которой выставляется 

окончательная оценка. 

 

10. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам производственной (преддипломной) 

практики 

 

10.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Контроль прохождения производственной (преддипломной) практики 

производится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль прохождения производственной (преддипломной) 

практики производится в дискретные временные интервалы руководителем 

практики в следующих формах:  

 фиксация посещений базы практики;  

 текущее заполнение дневника. 

 Промежуточный контроль по окончании производственной 

(преддипломной) практики проводится в форме защиты отчета по практике, 

осуществляемый руководителем практики, организованной на выпускающей 

кафедре виде собеседования о результатах прохождения практики. 

 

10.2. Рейтинг-план  

Рейтинг-план практики представлен в Приложении 1 к программе 

производственной (преддипломной) практики. 
 

10.3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

(преддипломной) практике 

Фонд оценочных средств по производственной (преддипломной) 

практике представлен в Приложении 2 к программе практики. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной (преддипломной) 

практики 

а) основная литература: 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / 

А.Г. Ветошкин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. 

Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 653 



с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498  

2. Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной 

(преддипломной) инфраструктуры технического сервиса машин: учебное 

пособие / Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь: Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9596-1116-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 

3. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов: учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 331 с. : ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199 

б) дополнительная литература: 

1. Гринцевич, В.И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей: учебное пособие / 

В.И. Гринцевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 182 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с. 

143-145. - ISBN 978-5-7638-2643-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026 

2. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов: практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 96 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 88-89.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197 

3. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

:учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 

 

в) Интернет-ресурсы:  

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358


www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (организационно-управленческой)  

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
Перечень программного обеспечения: 

 табличный редактор MS Excel. 

Перечень информационных справочных систем: 

 информационно-справочная система «АвтоСофт» 

http://www.autosoft.ru; 
 интерактивная справочно-информационная система "Легион 

Автодата" https://autodata.ru; 

 интернет-сервис "Антиплагиат" https://mininuniver.antiplagiat.ru; 

– образовательный портал Мининского университета Moodle 

https://moodle.mininuniver.ru; 

  –  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области http://mintrans.government-nnov.ru/; 

  –  официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

 http://rosavtotransport.ru/; 

          – справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru. 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

Для сбора информации по дипломному проекту необходимо выделить 

персональное рабочее место, соответствующего всем санитарным нормам. 

Необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным 

набором программного обеспечения и сети Internet, копировальному 

аппарату, принтеру, а также к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Доступ 

к указанному материально-техническому обеспечению практики может быть 

предоставлен как на базе принимающей организации (базе практики), так и в 

читальном зале библиотеки НГПУ им. К. Минина.  

 

 

 

http://www.autosoft.ru/
https://autodata.ru/
https://mininuniver.antiplagiat.ru/
https://moodle.mininuniver.ru/
http://biblioclub.ru/
http://mintrans.government-nnov.ru/
http://minec.government-nnov.ru/?id=1000
http://rosavtotransport.ru/
http://www.consultant.ru/


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И/ИЛИ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 
 

 

Эксперты:  

 

Воронин Н.И., генеральный директор ООО «Автоцентр» 

                                                                                                           подпись 

 

Дербенев В.С., менеджер по продажам ООО «НижБел». 

                                                                                                              подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


