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1. Цели и задачи освоения практики 
Вид практики - Производственная 
Способ проведения практики: стационарная 

Целями практики являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки;  подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе в семестре, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы. 
Задачами практики являются: 
– выработка практических навыков; 
- освоение работы с нормативно-законодательными источниками с привлечением современных 

информационных технологий; 
- изучение современных информационных технологий; 
- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных разработок в 

семестре (отчет, доклад на конференции, научная статья). 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Требования к результатам практики определяются ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 15.03.03 Прикладная механика. 
   

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП представлен в таблице 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.1 Осуществляет выбор 

документации, 

устанавливающей требования 

к значениям физико- 

химических и 

эксплуатационных 

показателей 

эксплуатационных материалов 

знает  
Современные ГСМ  
умеет  
Осуществлять выбор документации , 

прописывающий требования к 
физико-химическим и эксплуатационным 
показателям эксплуатационных материалов  
владеет навыками  
Навыками поиска и выбора необходимой 

документации  

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.2 Осуществляет 

определение значений 

физико-химических и 

эксплуатационных 

показателей 

эксплуатационных материалов 

знает  
Физико-химические свойства материалов  
умеет  
Определять эксплуатационные показатели 
эксплуатационных материалов  
владеет навыками  
Навыками определения физико-химических 

свойств материалов  

  



ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.3 Осуществляет выбор 

эксплуатационных материалов 

для применения при 

эксплуатации транспортных 

средств с учетом 

физико-химических и 

эксплуатационных 

показателей 

эксплуатационных материалов 

и конструктивных 

особенностей наземных 

транспортно- технологических 

машин и (или) их компонентов 

знает  
Современные эксплуатационные материалы  
умеет  
Осуществлять выбор материалов при 

эксплуатации ТС  
владеет навыками  
Навыками анализа и поиска информации  

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.4 Осуществляет 

расчетное обоснование норм 

расхода эксплуатационных 

материалов при эксплуатации 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

знает  
Техническую документацию  
умеет  
Читать техническую документацию, 
осуществлять расчеты для обоснования норм 

расхода эксплуатационных материалов для 
НТТМ  
владеет навыками  
Навыками расчета расхода 

эксплуатационных материалов  

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.5 Осуществляет 

определение фактического 

расхода эксплуатационных 

материалов при эксплуатации 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

знает  
Методы определения расхода 

эксплуатационных материалов при 
эксплуатации НТТМ  
умеет  
Рассчитывать нормы расхода ГСМ и 
эксплуатационных материалов  
владеет навыками  
Навыками снятия показателей с приборов 
учета  

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин 

ПК-6.6 Формулирует 

предложения по экономии 

эксплуатационных материалов 

при эксплуатации наземных 

транспортно- технологических 

машин и (или) их компонентов 

знает  
Пути модернизации НТТМ  
умеет  
Рассчитывать нормы расхода ГСМ и 
эксплуатационных материалов  
владеет навыками  
Научно-технической базой по эксплуатации 
НТТМ  

  



и (или) их компонентов   

ПК-6 Способен 

обосновывать выбор 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-6.7 Проводит оценку 

результатов применения 

альтернативных видов топлива 

при эксплуатации наземных 

транспортно- технологических 

машин и (или) их компонентов 

знает  
Альтернативные виды топлив, их свойства и 

качества  
умеет  
Сопоставлять полученные результаты 
применения альтернативных видов топлива 
относительно стандартных  
владеет навыками  
Навыками анализа полученных в результате 

внедрения альтернативных видов топлива  

ПК-7 Способен 

осуществлять 

материальное обеспечение 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-7.1 Осуществляет выбор 

документации, 

устанавливающей нормы 

расхода материалов и запасных 

частей при проведении работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

знает  
Нормативы, состав конструкторской 

документации  
умеет  
Читать конструкторскую документацию  
владеет навыками  
Поиском информации  

ПК-7 Способен 

осуществлять 

материальное обеспечение 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-7.2 Проводит оценку 

фактического расхода 

материалов и запасных частей 

при проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 

на основе отчетной 

документации 

знает  
Нормы расхода материалов по технической 
документации ТС  
умеет  
Заполнять отчетную документацию  
владеет навыками  
Навыками анализа информации  

ПК-7 Способен 

осуществлять 

материальное обеспечение 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-7.3 Проводит оценку 

потребности в расходных 

материалах и запасных частях 

для проведения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 

знает  
Нормы расхода материалов и запасных 

частей на ТО и Р  
умеет  
Распределять и планировать расход 
материалов  
владеет навыками  
Навыками планирования  

ПК-7 Способен 

осуществлять 

материальное обеспечение 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

ПК-7.4 Осуществляет выбор 

системы пополнения 

складских запасов расходных 

материалов и запасных частей 

для проведения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 

знает  
Методы оптимизации хранения  
умеет  
Планировать объем закупок необходимых 
материалов  
владеет навыками  
Специализированными программами 
закупки  

ПК-7 Способен 

осуществлять 

материальное обеспечение 

процесса технического 

ПК-7.5 Осуществляет 

подготовку проекта заявки на 

приобретение расходных 

материалов и запасных частей 

для проведения работ 

знает  
Правила составления заявок, нееобходимый 
объем закупки материалов, рынок 

продукции для ТО и Р  
умеет  

  



обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

Анализировать информацию  
владеет навыками  
Навыками поиска информации  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.1 Составляет проект 

плана-графика выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных средств 

знает  
Виды технической документации, 
необходимой для проектирования, 
исследования и испытания НТТС; 

требования нормативных документов 
составления технической документации  
умеет  
Разрабатывать планы, программы, проекты, 
сметы, заявки, инструкции и другую 

техническую документацию  
владеет навыками  
Выбор аппаратуры/инструмента для ТО и Р  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.2 Осуществляет 

распределение работ по 

исполнителям 

знает  
Методы организации эксплуатации средств 
механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных машин  
умеет  
Организовывать работы по организации ТО 
и Р  
владеет навыками  
Основами обеспечения безопасности труда 
на производстве  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.3 Осуществляет 

координацию действий 

работников по всем видам 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

и их компонентов 

знает  
Методы организации эксплуатации средств 
механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных машин  
умеет  
Организовывать работы по организации ТО 
и Р  
владеет навыками  
Основами обеспечения безопасности труда 
на производстве  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.4 Осуществляет контроль 

качества и безопасности 

выполнения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 

и их компонентов 

знает  
Технику безопасности при осуществлении 
ТО и Р  
умеет  
Организовывать работы по ТО и Р  
владеет навыками  
Управленческими навыками  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

ПК-8.5 Проводит оценку 

соответствия реализуемого 

технологического процесса 

знает  
Теоретические основы метрологии и  

  



обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

требованиям организации- 

изготовителя транспортных 

средств 

взаимозаменяемости, методы оценки 
погрешности измерения и моделирования  
умеет  
Выбирать рациональную структуру 

технического контроля из стандартных и 
осуществить подбор необходимого 

оборудования  
владеет навыками  
Технической документацией 
организации-изготовителя  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.6 Проводит комплексную 

оценку эффективности 

технической эксплуатации 

транспортных средств 

знает  
Методы проектирования и модернизации 
машин эксплуатации и технического 
обслуживания  
умеет  
Применять методы проектирования и 

модернизации машин  
владеет навыками  
ЕСКД  

ПК-8 Способен 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организации- изготовителя 

ПК-8.7 Осуществляет 

разработку мероприятий по 

улучшению/совершенствован 

ию процесса технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств и их 

компонентов 

знает  
Методы проектирования и модернизации 

машин эксплуатации и технического 
обслуживания  
умеет  
Применять методы проектирования и 
модернизации машин  
владеет навыками  
ЕСКД  

     
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока Б2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности 15.03.03 Прикладная механика и является обязательной к прохождению. 
     

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 

следующих дисциплин: 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Детали машин и основы конструирования ОПК-1.6, ОПК-2.3, ОПК-5.1 

2 
Системы автоматизированного проектирования наземных 

транспортно-технологических машин 
ПК-4.5, ПК(Ц)-1.1 

3 Сопротивление материалов ОПК-1.2, ОПК-1.6, ОПК-2.3 

4 Теория механизмов и машин ОПК-4.2, ОПК-5.3 

 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
  



1 Моделирование рабочих процессов 
ПК-1.1, ПК(Ц)-1.1, ПК(Ц)-1.2, ПК 

(Ц)-1.3, ПК(Ц)-1.4, ПК(Ц)-1.5, ПК 

(Ц)-1.6 

2 
Информационные технологии жизненного цикла наземных 

транспортно-технологических машин 
ПК-4.3, ПК-6.2, ПК-8.6 

3 Вычислительная механика ПК-2.2, ПК-3.2 

              
4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах 
              

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 

практическую 

подготовку 

Семестр   

6 

  

Контактная работа: 0,5  0,5   
консультации 0,2  0,2   

защита отчёта 0,3  0,3   

Иная форма работы (ИФР) 215,5 110 215,5   
Общая трудоемкость практики      

часы: 216  216   
зачетные единицы: 6  6   

Продолжительность практики составляет 4 нед. 
              
5. Содержание практики 
Тематический план практики 

№ 
Наименование раздела (этапа) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Код 
индикатора 

достижения 
компетенции 

Форма 
текущего 

контроля 

Контактна 

я работа 
ИФР 

всего 

из них на 

практи- 
ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 
ческую 

подго- 

товку 

1. 
1 раздел. Содержание 

практики 
        

1.1. 
Ознакомление с 

предприятием, его структурой, 

перечнем проводимых работ 
6 

  
29,5 8 29,5 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

  



1.2. Организация работ по ТО и Р 6 
  

51,5 25 51,5 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

1.3. 

Осуществление материального 

обеспечения процесса 

технического обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно- технологических 

машин и (или) их компонентов 

6 
  

67,5 32 67,5 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

1.4. 

Обоснование выбора 

топливно-смазочных и других 

расходных материалов, в том 

числе альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку результатов 

их использования при 

эксплуатации наземных 

транспортно- технологических 

машин и (или) их компонентов 

6 
  

67 45 67 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

2. 2 раздел. Контроль         

2.1. 
Консультация по оформлению 

Эксплуатационной практики 
6 0,2 

   
0,2 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

  



2.2. Аттестация, сдача отчета 6 0,3 
   

0,3 

ПК-6.1, ПК- 

6.2, ПК-6.3, 

ПК-6.4, ПК- 

6.5, ПК-6.6, 

ПК-6.7, ПК- 

7.1, ПК-7.2, 

ПК-7.3, ПК- 

7.4, ПК-7.5, 

ПК-8.1, ПК- 

8.2, ПК-8.3, 

ПК-8.4, ПК- 

8.5, ПК-8.6, 

ПК-8.7 

Опрос. 

Собеседован 

ие 

            
Иная форма работы 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Краткое содержание 

 

Ознакомление с 

предприятием, его 

структурой, перечнем 

проводимых работ 

Ознакомление с предприятие 
Опрос. Собеседование 

 

Ознакомление с 

предприятием, его 

структурой, перечнем 

проводимых работ 

Ознакомление с внутренним распорядком 
Опрос 

 

Ознакомление с 

предприятием, его 

структурой, перечнем 

проводимых работ 

Ознакомление с техникой безопасности 
Опрос 

 

Ознакомление с 

предприятием, его 

структурой, перечнем 

проводимых работ 

Ознакомление с цехами предприятия, сбор материала 
Опрос, отражение информации в отчете 

 

Организация работ по ТО и Р 

Организация работы по техническому обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно-технологических машин и (или) их компонентов 

в соответствии с требованиями организации- изготовителя 

 

Осуществление 

материального обеспечения 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

Осуществление материального обеспечения процесса технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических машин 

и (или) их компонентов 
Фотоотчет 

 

Обоснование выбора 

топливно-смазочных и 

других расходных 

материалов, в том числе 

альтернативных видов 

топлива, корректировку 

режимов и оценку 

результатов их 

использования при 

эксплуатации наземных 

Обоснование выбора топливно-смазочных и других расходных 

материалов, в том числе альтернативных видов топлива, корректировку 

режимов и оценку результатов их использования при эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и (или) их компонентов 

 

  



транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

  

   
Практическая подготовка при проведении иной формы работы 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Краткое содержание практической подготовки 

 

Ознакомление с цехами 

предприятия, сбор материала 

Ознакомление с цехами предприятия, сбор материала  

Организация работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту наземных 

транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов в 

соответствии с требованиями 

организации- изготовителя 

Организация работы по техническому обслуживанию и ремонту 

наземных транспортно-технологических машин и (или) их компонентов 

в соответствии с требованиями организации- изготовителя 

 

Осуществление 

материального обеспечения 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно- 

технологических машин и 

(или) их компонентов 

Осуществление материального обеспечения процесса технического 

обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических 

машин и (или) их компонентов 

 

  



6. Указание форм отчётности по практике 
Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по практике. 
Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методических рекомендациях по 

прохождению производственной практики 
     
Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
7.1. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы при проведении промежуточной аттестации по результатам прохождения 

практики 
     

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Инновационная политика предприятия и направления ее совершенствования в современных 

условиях хозяйствования. 
2. Внешние угрозы технической безопасности предприятия и пути их преодоления 
3. Внутренние угрозы технической безопасности предприятия и пути их преодоления 
4. Диверсификация производства 
5. Показатели эффективности продукции 
6. Инновационная стратегия организации 
7. Инновационная стратегия организации 
8. Инновационная деятельность предприятия 
9. Система планирования научно-исследовательских работ предприятия 

     
7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 
Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ. 

     
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворитель 

но» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено»   



 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания, 

а также 

дополнительные 

вопросы. 

  



умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание  с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание. 

Показал отличные 

умения в рамках 

освоенного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач. 
Делает некорректные 

выводы. 
Не может обосновать 

алгоритм 

выполнения заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

     
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

интервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4.   



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

практики 

     
8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Гуреев А. А., Азеев В. С., Камфер Г. М., Топливо для дизелей. Свойства и 

применение, М.: Химия, 1993 
ЭБС 

 

2 
Воробьёв Л. Н., Технология машиностроения и ремонт машин, М.: Высш. 

шк., 1981 
ЭБС  

3 
Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В. М., Сервисное 

обслуживание и ремонт машин и оборудования, Санкт-Петербург: Лань, 

2019 

ЭБС  

4 
Бубнов В. З., Кузьмин М. В., Эксплуатация машинно-тракторного парка, 

М.: Колос, 1980 
ЭБС  

5 
Ровках С. Е., Сорин Н. М., Фейгин Л. А., Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт машин и механизмов транспортного строительства, 

М.: Транспорт, 1976 

ЭБС  

6 
Милованов А. В., Ведищев С. М., Топливо и смазочные материалы, Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012 
http://www.iprbooksh 

op.ru/64598.html 

 

Дополнительная литература  

1 
Крамаренко Г. В., Барашков И. В., Техническое обслуживание 

автомобилей, М.: Транспорт, 1982 
ЭБС  

2 

Барун В. Н., Азаматов Р. А., Машков Е. А., Кузнецов В. Я., Геннинг Э. Р., 

Зубов В. Г., Изотов В. В., Васин В. В., Лебедев А. А., Поляков Ю. Т., 

Булдаков В. А., Гринченко И. В., Ахтареев Р. М., Трынов В. А., Автомобили 

КАМАЗ. Техническое обслуживание и ремонт, М.: Транспорт, 1987 

ЭБС  

     
8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 
www2.viniti.ru 

 

Электронный каталог библиотек МГУ www.msu.ru/libraries  

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

Тех.Лит.Ру - техническая литература www.tehlit.ru/  

Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов 
https://docs.cntd.ru/ 

 

     
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

  



9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
     

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

     
9.2. Перечень современных профессиональных баз данных 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Консультант 

студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
 

     
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспечение 

Наименование помещений 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

32. Помещения для прохождения практики в 

профильных организациях 

Материально-техническая база предприятия 

(организации) - технические средства и 

оборудование, необходимые для выполнения 

индивидуального задания по практике 

 

32. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудио-система), доска, комплект 

учебной мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет 

 

  



11. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) и инвалидов и 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с учетом их 

здоровья и особенностей профильной организации. 
При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с требованиями 

доступности и предусматривается возможность обмена информацией в доступных для данной категории 

обучающихся формах.   



Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика (приказ Минобрнауки России от 09.08.2021 № 729). 
   

Программу составил: 
доцент, к.т.н. А.А. Абросимова  

Асс. У.Н. Мейке  

   
Программа обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Наземных транспортно- 

технологических машин 31.03.2022, протокол № 16 

Заведующий кафедрой НТТМ. д.т.н., профессор С.А. Евтюков 
   

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета 
21.04.2022, протокол № 5. 

   

 Председатель УМК      к.т.н., доцент А.В. Зазыкин 
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