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1 Цель практики: обеспечить развитие у бакалавра творческого профессионального 

мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в 

практических условиях; освоить проведение научно-исследовательской работы на базе 

современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 

 

2 Задачи практики 

Задачами являются:  

- овладение умениями и навыками научно-исследовательской работы.  

- овладение навыками работы с компьютером, основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации;  

- ознакомление с методами математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) входит в Блок 2 «Практика».  

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с другими блоками ОПОП ВО. Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) является составной частью 

учебной программы по подготовке педагогов профессионального обучения. 

Для успешного прохождения учебной практики: научно-исследовательской ра-

боты (получения первичных навыков научно-исследовательской работы) необходи-

мо освоение следующих дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ОПОП: 

1. Охрана труда в образовании. 

2. Основы материаловедения. 

3. Теоретическая механика. 

4. Основы проектно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) необходима для успешного освоения следующих дисци-

плин: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей. 

2. Детали машин и основы конструирования. 

3. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. 

Входные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для успешного 

прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включа-

ют: 

знания: 

- квалификационной характеристики рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена и требования к личности педагога профессионального обучения;  

- закономерностей целостного образовательного процесса, современных психоло-

гических и педагогических технологий;  

- основных требований, содержаний, методики и организации профессиональной 

подготовки рабочих (специалистов) профиля Транспорт.  

- теоретических основ организации и контроля технологического процесса в учеб-

ных мастерских; 

умения: 

- самостоятельно работать со специальной и справочной литературой;  

- анализировать учебно-программную документацию по подготовке рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена; 

владения: 

- речевым этикетом, принятым в обществе, профессиональной лексикой;  
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- навыками организации и обслуживания рабочего места в соответствии с совре-

менными требованиями эргономики;  

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную сре-

ду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) способствует становлению и развитию практических уме-

ний, необходимых в будущей профессиональной деятельности педагога профессиональ-

ного обучения по техническим дисциплинам. За время прохождения практики студенты 

приобретают опыт исследовательской, аналитической и управленческой работы. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее про-

ведения с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

5 Место и время проведения практики  

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Професси-

ональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры машиноведения тех-

нолого-экономического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

Время проведения практики – 4 семестр. 

 

6 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

универсальных:  

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

общепрофессиональных: 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 
профессиональных: 

– способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспе-

чение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать занятия 

(ПКО-2); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся (ПК-9). 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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7.1 Структура практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной 

работы на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

Участие в работе установочной 

конференции по практике (2 ча-

са).  

Ознакомление со структурой и 

деятельностью предприятия, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности (4 часа). 

Прохождение вводного ин-

структажа по технике безопасно-

сти (2 часа). 

Составление индивидуального 

плана практики (4 часа). 

Всего – 12 часов 

Отметка о посещении 

установочной конферен-

ции.  

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

Дневник практики 

2 Основной 

1. Методы теоретических и 

экспериментальных исследова-

ний. Понятие о планировании 

эксперимента. Общая характери-

стика математических методов в 

научных исследованиях.  Клас-

сификация, типы и задачи экспе-

римента.  Элементы теории пла-

нирования эксперимента. Мет-

рологическое обеспечение экс-

периментальных исследований 

(16 часов).  

2. Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки слу-

чайных погрешностей в измере-

ниях. Методы математической 

статистики. Выборочные наблю-

дения. Определение минималь-

ного количества измерений. 

Полнофакторный эксперимент 

(16 часов).  

3. Техника построения, мат-

рицы планов и методика расчета 

коэффициентов уравнения ре-

грессии. Проверка математиче-

ской модели на адекватность по 

критерию Фишера (16 часов).  

4. Техника построения, матри-

цы планов и методика расчета 

коэффициентов уравнения ре-

грессии (16 часов).  

5. Как пишутся статьи. Загла-

вие публикации; аннотация; план 

Отчет по практике, вы-

полненное индивидуаль-

ное задание  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной 

работы на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

статьи. Разделы статьи - введе-

ние, теоретический материал, ме-

тодика эксперимента, результаты 

экспериментов, анализ результа-

тов, выводы; язык изложения (16 

часов). 

Всего – 80 часов 

2 Заключительный  

Анализ полученной информа-

ции.  

Составление отчета о практике 

(10 часов). 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной документа-

ции по практике (2 часа). 

Участие в итоговой конферен-

ции (4 часа). 

Всего – 16 часов 

Проверка комплекта от-

четной документации по 

практике. Выступление 

на итоговой конферен-

ции по практике. Диф-

ференцированный зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами производ-

ственной практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от пред-

приятия, который проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по рабочим 

местам, закрепляя за каждым рабочее место (должность), а также разрешаются другие ор-

ганизационно-технические вопросы, связанные с выполнением графика и программы 

практики. 

Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутрен-

него распорядка предприятия (организации, образовательного учреждения), которые 

должны строго соблюдаться.  

Основной этап 
Изучение специальной литературы и другой научно- технической информации об 

основах теории планирования эксперимента (Понятие о планировании эксперимента: по-

верхности отклика; матрицы планирования; оптимальность и некоррелированность пла-

нов эксперимента), планах 1-го порядка (матрицы планов; способ кодирования натураль-

ных переменных; особенности и свойства планов; полнофакторный эксперимент), неком-

позиционных планах второго порядка (техника построения, матрицы планов и методика 

расчета коэффициентов уравнения регрессии; проверка математической модели на адек-

ватность по критерию Фишера), центральных композиционных планах второго порядка 

(техника построения, матрицы планов и методика расчета коэффициентов уравнения ре-

грессии),  

Индивидуальное задание заключается в изучении планов: (техника построения и 

матрицы планов, методика расчета коэффициентов уравнения регрессии; как пишутся ста-

тьи, заглавие публикации; аннотация; план статьи, разделы статьи - введение, теоретиче-

ский материал, методика эксперимента, результаты экспериментов, анализ результатов, 

выводы; язык изложения). 
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Заключительный этап 

Подведение итогов научно-исследовательской работы (получения первичных 

навыков научно-исследовательской работы) и оценка деятельности студента админи-

страцией, прикрепленным преподавателем. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное инди-

видуальное задание. 

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающиеся представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) отчет о выполнении практики (индивидуальное задание). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конфе-

ренция по практике, где заслушивают выступления обучающихся.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 
Подготови-

тельный 

УК-1, УК-2 

ОПК-4, ОПК-8 

ПКО-2, ПК-9 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции.  

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

Дневник практики 

В конце прак-

тики 

2 Основной 

УК-1, УК-2 

ОПК-4, ОПК-8 

ПКО-2, ПК-9 

Отчет по практике, выпол-

ненное индивидуальное за-

дание 

В конце прак-

тики 

3 
Заключитель-

ный  

УК-1, УК-2 

ОПК-4, ОПК-8 

ПКО-2, ПК-9 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике. Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. Дифференциро-

ванный зачет 

В конце прак-

тики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики. 

 
Наиме-

нование 

компе-

тенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

форми-

рования 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез 

инфор-

мации, 

приме-

нять си-

стемный 

подход 

для ре-

шения 

постав-

ленных 

задач 

(УК-1) 

знать: З-УК-1.1. Основные источники и мето-

ды поиска информации, необходимой для ре-

шения поставленных задач  

З-УК-1.2. Роль, место информации в совре-

менном мире. 

подгото-

витель-

ный  

 

Обучаю-

щийся дол-

жен принять 

участие в 

работе уста-

новочной 

конферен-

ции, пройти 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, соста-

вить инди-

видуальный 

план вы-

полнения 

практики, 

согласовать 

с руководи-

телем и 

утвердить 

на кафедре 

 

Отметка о 

посеще-

нии уста-

новочной 

конферен-

ции.  

Подпись в 

журнале 

по техни-

ке без-

опасности. 

Дневник 

практики. 

 

уметь: У-УК-1.1. Выбирать и использовать 

методы системного анализа, ИКТ для решения 

поставленных задач  

 

владеть: В-УК-1.1. Навыками поиска, крити-

ческого анализа информации при решении по-

ставленной задачи 

способ-

ность 

опреде-

лять круг 

задач в 

рамках 

постав-

ленной 

цели и 

выби-

рать оп-

тималь-

ные спо-

собы их 

решения, 

исходя 

из дей-

ствую-

щих пра-

вовых 

норм, 

имею-

щихся 

ресурсов 

и огра-

ничений 

(УК-2) 

Знает: 

З-УК-2.1. Основные положения теории госу-

дарства и права, законодательные и норматив-

ные документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, методы выра-

ботки, принятия и обоснования решений задач 

в рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Умеет:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в 

рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. У-УК-2.2. Находить спосо-

бы решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

Владеет:  
В-УК-2.1. Навыками применения правовых 

норм в повседневной практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения методов, 

способов решения поставленных задач 
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способ-

ность 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и содержание 

высших духовных ценностей (индивидуаль-

ноличностных, семейных, национальных, 

общечеловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного 

воспитания личности.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы 

организации учебной и внеучебной социаль-

но значимой развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, духовнонрав-

ственному, трудовому, экологическому, эс-

тетическому, физическому воспитанию лич-

ности и группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагно-

стики и условия развития ценностносмысло-

вой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 

обучающихся.  

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностировать цен-

ностно-смысловые, эмоциоанльно-волевые, 

потребностномотивационные, интеллекту-

альные характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать 

различные виды деятельности обучающихся 

(группы обучающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии развития 

ценностно-смысловой сферы личности, опы-

та нравственных отношений, представлений 

об эталонах взаимодействия с людьми  

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой разработки 

сценариев, программ, положений для творче-

ских мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и внеучебных 

мероприятий для духовно-нравственного вос-

питания обучающихся. 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческую 

деятель-

ность на 

основе 

специ-

альных 

научных 

знаний 

(ОПК-8) 

знать: З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической деятельности, 

требования к современному преподавателю 

(мастеру производственного обучения).  

З-ОПК-8.2. Теоретические основы и техноло-

гию организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и проектной дея-

тельности и иной деятельности обучающихся. 

уметь: У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной информации 

и адаптировать ее к своей педагогической 

деятельности, использовать профессиональ-

ные базы данных  

У-ОПК-8.2. Применять достижения отече-

ственной и зарубежной науки и образова-

тельной практики в своей педагогической 

деятельности  

У-ОПК-8.3. Организовывать проведение раз-
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личных мероприятий (конференций, выста-

вок, конкурсов и др.) в области преподавае-

мой дисциплины (модуля), организовывать 

научноисследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся  

У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и 

осуществлять самобразование в психолого-

педагогическом направлении и в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной деятельности  

владеть: В-ОПК-8.1. Нормативно-

правовыми, психолого-педагогическими, 

проектно-методическими и организационно-

управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. В-ОПК-

8.2. Приемами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации.  

В-ОПК-8.3. Приемами педагогической ре-

флексии и организации рефлексивной дея-

тельности обучающихся 

сособ-

ность 

решать 

задачи 

воспи-

тания, 

разви-

тия и 

моти-

вации 

обуча-

ющих-

ся в 

учеб-

ной, 

учебно-

про-

фесси-

ональ-

ной, 

про-

ектной, 

науч-

ной и 

иной 

дея-

тельно-

сти по 

про-

грам-

мам 

СПО 

и(или) 

ДПП 

 (ПКО-2) 

знать:  

З-ПКО-2.1. Психологические основы моти-

вации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности  

З-ПКО-2.2. Закономерности процессов вос-

питания и развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО (ДПП)  

уметь:  
У-ПКО-2.1. Создавать условия для воспита-

ния и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), вы-

полнению заданий для самостоятельной ра-

боты  

У-ПКО-2.2. Привлекать обучающихся к це-

леполаганию, активной пробе своих сил в 

учебной, учебнопрофессиональной, проект-

ной, научной и иной деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю  

У-ПКО-2.3. Организовывать проведение 

конференций, выставок, конкурсов профес-

сионального мастерства, иных конкурсов и 

аналогичных мероприятий (в области препо-

даваемого учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля))  

У-ПКО-2.4. Готовить обучающихся к уча-

стию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных кон-

курсах и аналогичных мероприятиях в обла-

сти преподаваемого учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) (для преподавания 

по программам СПО и ДПП)  

владеть:  
В-ПКО-2.1. Методами воспитания и разви-

тия обучающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП)  
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В-ПКО-2.2. Техникой руководства учебно-

профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и(или) ДПП. 

способ-

ность 

проекти-

ровать 

индиви-

дуаль-

ные об-

разова-

тельные 

маршру-

ты обу-

чающих-

ся  

(ПК-9) 

знать:  
З-ПК-9.1. Способы проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

уметь:  
У-ПК-9.1. Создавать необходимые педагоги-

ческие условия для проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов, включения обучающихся в раз-

личные виды деятельности в соответствии с 

их способностями, образовательными запро-

сами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

владеть:  
В-ПК-9.1. Методами проектирование сов-

местно с коллегами, обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями) инди-

видуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся. 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез 

инфор-

мации, 

приме-

нять си-

стемный 

подход 

для ре-

шения 

постав-

ленных 

задач 

(УК-1) 

Знать: З-УК-1.1. Основные источники и мето-

ды поиска информации, необходимой для ре-

шения поставленных задач  

З-УК-1.2. Роль, место информации в совре-

менном мире. 

Уметь: У-УК-1.1. Выбирать и использовать 

методы системного анализа, ИКТ для решения 

поставленных задач  

Владеть: В-УК-1.1. Навыками поиска, крити-

ческого анализа информации при решении по-

ставленной задачи 

 

основной Обучаю-

щийся дол-

жен еже-

дневно ве-

сти дневник 

практики, 

оформлять 

отчет, вы-

полнить ин-

дивидуаль-

ное задание, 

выполнять 

работы со-

ответству-

ющие со-

держанию 

этапа 

 

Отчет по 

практике, 

выпол-

ненное 

индивиду-

альное 

задание 

 

способ-

ность 

опреде-

лять круг 

задач в 

рамках 

постав-

ленной 

цели и 

выби-

рать оп-

тималь-

ные спо-

знать: 

З-УК-2.1. Основные положения теории госу-

дарства и права, законодательные и норматив-

ные документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, методы выра-

ботки, принятия и обоснования решений задач 

в рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

уметь:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в 

рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-
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собы их 

решения, 

исходя 

из дей-

ствую-

щих пра-

вовых 

норм, 

имею-

щихся 

ресурсов 

и огра-

ничений 

(УК-2) 

сов и ограничений. У-УК-2.2. Находить спосо-

бы решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

владеть:  
В-УК-2.1. Навыками применения правовых 

норм в повседневной практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения методов, 

способов решения поставленных задач 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и содержание 

высших духовных ценностей (индивидуаль-

ноличностных, семейных, национальных, 

общечеловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного 

воспитания личности.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы 

организации учебной и внеучебной социаль-

но значимой развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, духовнонрав-

ственному, трудовому, экологическому, эс-

тетическому, физическому воспитанию лич-

ности и группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагно-

стики и условия развития ценностносмысло-

вой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 

обучающихся.  

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностировать цен-

ностно-смысловые, эмоциоанльно-волевые, 

потребностномотивационные, интеллекту-

альные характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать 

различные виды деятельности обучающихся 

(группы обучающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии развития 

ценностно-смысловой сферы личности, опы-

та нравственных отношений, представлений 

об эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой разработки 

сценариев, программ, положений для твор-

ческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и внеучебных 

мероприятий для духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

способ-

ность 

осу-

ществ-

знать: З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической деятельности, 

требования к современному преподавателю 

(мастеру производственного обучения).  
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лять пе-

дагоги-

ческую 

деятель-

ность на 

основе 

специ-

альных 

научных 

знаний 

(ОПК-8) 

З-ОПК-8.2. Теоретические основы и техноло-

гию организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и проектной дея-

тельности и иной деятельности обучающихся. 

уметь: У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной информации 

и адаптировать ее к своей педагогической 

деятельности, использовать профессиональ-

ные базы данных  

У-ОПК-8.2. Применять достижения отече-

ственной и зарубежной науки и образова-

тельной практики в своей педагогической 

деятельности  

У-ОПК-8.3. Организовывать проведение раз-

личных мероприятий (конференций, выста-

вок, конкурсов и др.) в области преподавае-

мой дисциплины (модуля), организовывать 

научноисследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся  

У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и 

осуществлять самобразование в психолого-

педагогическом направлении и в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной деятельности 

владеть: В-ОПК-8.1. Нормативно-

правовыми, психолого-педагогическими, 

проектно-методическими и организационно-

управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. В-ОПК-

8.2. Приемами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации.  

В-ОПК-8.3. Приемами педагогической ре-

флексии и организации рефлексивной дея-

тельности обучающихся 

сособ-

ность 

решать 

задачи 

воспи-

тания, 

разви-

тия и 

моти-

вации 

обуча-

ющих-

ся в 

учеб-

ной, 

учебно-

про-

фесси-

ональ-

ной, 

про-

ектной, 

науч-

знать:  

З-ПКО-2.1. Психологические основы моти-

вации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности  

З-ПКО-2.2. Закономерности процессов вос-

питания и развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО (ДПП)  

уметь:  
У-ПКО-2.1. Создавать условия для воспита-

ния и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), вы-

полнению заданий для самостоятельной ра-

боты  

У-ПКО-2.2. Привлекать обучающихся к це-

леполаганию, активной пробе своих сил в 

учебной, учебнопрофессиональной, проект-

ной, научной и иной деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю  

У-ПКО-2.3. Организовывать проведение 

конференций, выставок, конкурсов профес-

сионального мастерства, иных конкурсов и 
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ной и 

иной 

дея-

тельно-

сти по 

про-

грам-

мам 

СПО 

и(или) 

ДПП 

 (ПКО-2) 

аналогичных мероприятий (в области препо-

даваемого учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля))  

У-ПКО-2.4. Готовить обучающихся к уча-

стию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных кон-

курсах и аналогичных мероприятиях в обла-

сти преподаваемого учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) (для преподавания 

по программам СПО и ДПП)  

владеть:  
В-ПКО-2.1. Методами воспитания и разви-

тия обучающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП)  

В-ПКО-2.2. Техникой руководства учебно-

профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и(или) ДПП. 

способ-

ность 

проекти-

ровать 

индиви-

дуаль-

ные об-

разова-

тельные 

маршру-

ты обу-

чающих-

ся  

(ПК-9) 

знать:  
З-ПК-9.1. Способы проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

уметь:  
У-ПК-9.1. Создавать необходимые педагоги-

ческие условия для проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов, включения обучающихся в раз-

личные виды деятельности в соответствии с 

их способностями, образовательными запро-

сами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

владеть:  
В-ПК-9.1. Методами проектирование сов-

местно с коллегами, обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями) инди-

видуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся. 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез 

инфор-

мации, 

приме-

нять си-

стемный 

подход 

для ре-

шения 

постав-

ленных 

задач 

знать: З-УК-1.1. Основные источники и мето-

ды поиска информации, необходимой для ре-

шения поставленных задач  

З-УК-1.2. Роль, место информации в совре-

менном мире. 

уметь: У-УК-1.1. Выбирать и использовать 

методы системного анализа, ИКТ для решения 

поставленных задач  

владеть: В-УК-1.1. Навыками поиска, крити-

ческого анализа информации при решении по-

ставленной задачи 

заключи-

тельный 

Обучаю-

щийся дол-

жен пред-

ставить 

комплект 

отчетной 

документа-

ции, высту-

пить на ито-

говой кон-

ференции 

Проверка 

комплекта 

отчетной 

докумен-

тации по 

практике. 

Выступ-

ление на 

итоговой 

конферен-

ции по 

практике. 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 
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(УК-1) 

способ-

ность 

опреде-

лять круг 

задач в 

рамках 

постав-

ленной 

цели и 

выби-

рать оп-

тималь-

ные спо-

собы их 

решения, 

исходя 

из дей-

ствую-

щих пра-

вовых 

норм, 

имею-

щихся 

ресурсов 

и огра-

ничений 

(УК-2) 

Знает: 

З-УК-2.1. Основные положения теории госу-

дарства и права, законодательные и норматив-

ные документы.  

З-УК-2.2. Основные понятия, методы выра-

ботки, принятия и обоснования решений задач 

в рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Умеет:  
У-УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в 

рамках поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. У-УК-2.2. Находить спосо-

бы решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

Владеет:  
В-УК-2.1. Навыками применения правовых 

норм в повседневной практике.  

В-УК-2.2. Навыками применения методов, 

способов решения поставленных задач 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять ду-

ховно-

нрав-

ственное 

воспита-

ние обу-

чающих-

ся на ос-

нове ба-

зовых 

нацио-

нальных 

ценно-

стей 

(ОПК-4) 

знать: З-ОПК-4.1. Структуру и содержание 

высших духовных ценностей (индивидуаль-

ноличностных, семейных, национальных, 

общечеловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы.  

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного 

воспитания личности.  

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы 

организации учебной и внеучебной социаль-

но значимой развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, духовнонрав-

ственному, трудовому, экологическому, эс-

тетическому, физическому воспитанию лич-

ности и группы.  

З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагно-

стики и условия развития ценностносмысло-

вой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 

обучающихся.  

уметь: У-ОПК-4.1. Диагностировать цен-

ностно-смысловые, эмоциоанльно-волевые, 

потребностномотивационные, интеллекту-

альные характеристики обучающихся.  

У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать 

различные виды деятельности обучающихся 

(группы обучающихся) в целях гражданско-
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патриотического, духовно-нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания.  

У-ОПК-4.3. Применять технологии развития 

ценностно-смысловой сферы личности, опы-

та нравственных отношений, представлений 

об эталонах взаимодействия с людьми 

владеть: В-ОПК-4.1. Методикой разработки 

сценариев, программ, положений для твор-

ческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и внеучебных 

мероприятий для духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

способ-

ность 

осу-

ществ-

лять пе-

дагоги-

ческую 

деятель-

ность на 

основе 

специ-

альных 

научных 

знаний 

(ОПК-8) 

знать: З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической деятельности, 

требования к современному преподавателю 

(мастеру производственного обучения).  

З-ОПК-8.2. Теоретические основы и техноло-

гию организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и проектной дея-

тельности и иной деятельности обучающихся. 

уметь: У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной информации 

и адаптировать ее к своей педагогической 

деятельности, использовать профессиональ-

ные базы данных  

У-ОПК-8.2. Применять достижения отече-

ственной и зарубежной науки и образова-

тельной практики в своей педагогической 

деятельности  

У-ОПК-8.3. Организовывать проведение раз-

личных мероприятий (конференций, выста-

вок, конкурсов и др.) в области преподавае-

мой дисциплины (модуля), организовывать 

научноисследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся  

У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и 

осуществлять самобразование в психолого-

педагогическом направлении и в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной деятельности 

владеть: В-ОПК-8.1. Нормативно-

правовыми, психолого-педагогическими, 

проектно-методическими и организационно-

управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. В-ОПК-

8.2. Приемами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации.  

В-ОПК-8.3. Приемами педагогической ре-

флексии и организации рефлексивной дея-

тельности обучающихся 

сособ-

ность 

решать 

задачи 

воспи-

тания, 

знать:  

З-ПКО-2.1. Психологические основы моти-

вации обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности  

З-ПКО-2.2. Закономерности процессов вос-
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разви-

тия и 

моти-

вации 

обуча-

ющих-

ся в 

учеб-

ной, 

учебно-

про-

фесси-

ональ-

ной, 

про-

ектной, 

науч-

ной и 

иной 

дея-

тельно-

сти по 

про-

грам-

мам 

СПО 

и(или) 

ДПП 

 (ПКО-2) 

питания и развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО (ДПП)  

уметь:  
У-ПКО-2.1. Создавать условия для воспита-

ния и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), вы-

полнению заданий для самостоятельной ра-

боты  

У-ПКО-2.2. Привлекать обучающихся к це-

леполаганию, активной пробе своих сил в 

учебной, учебнопрофессиональной, проект-

ной, научной и иной деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю  

У-ПКО-2.3. Организовывать проведение 

конференций, выставок, конкурсов профес-

сионального мастерства, иных конкурсов и 

аналогичных мероприятий (в области препо-

даваемого учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля))  

У-ПКО-2.4. Готовить обучающихся к уча-

стию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных кон-

курсах и аналогичных мероприятиях в обла-

сти преподаваемого учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) (для преподавания 

по программам СПО и ДПП)  

владеть:  
В-ПКО-2.1. Методами воспитания и разви-

тия обучающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО (ДПП)  

В-ПКО-2.2. Техникой руководства учебно-

профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и(или) ДПП. 

способ-

ность 

проекти-

ровать 

индиви-

дуаль-

ные об-

разова-

тельные 

маршру-

ты обу-

чающих-

ся  

(ПК-9) 

знать:  
З-ПК-9.1. Способы проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

уметь:  
У-ПК-9.1. Создавать необходимые педагоги-

ческие условия для проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных 

маршрутов, включения обучающихся в раз-

личные виды деятельности в соответствии с 

их способностями, образовательными запро-

сами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

владеть:  
В-ПК-9.1. Методами проектирование сов-

местно с коллегами, обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями) инди-

видуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся. 
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Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и от-

чета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студен-

тов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

Описание показателей и критериев оценивания  

Содержание работ Правило начисление баллов Максимальный 

бал по виду 

работ 

Оценивание участия 

в установочной 

конференции по 

практике  

Обучающийся должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти инструктаж 

по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал 

на установочной конференции, прошел инструк-

таж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по уважительной причине; 

инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутство-

вал на конференции по неуважительной причине; 

инструктаж не прошел. 

10 баллов 

Оценивание инди-

видуального плана 

прохождения прак-

тики 

Обучающийся должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план вы-

полнения практики, согласовать с руководителем 

и утвердить на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согла-

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«5 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, не со-

гласован с руководителем и не утвержден на ка-

федре. 

«4 балла» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, со-

гласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

10 баллов 

Оценивание дневни-

ка практики 

Обучающийся должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан вовремя руководите-

лю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не-

грамотно не соблюдая требования и сдан не во-

время руководителю на кафедру. 

20 баллов 

Оценивание степени «20 баллов» ставится, если программа практики 20 баллов 
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выполнения про-

граммы практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена только на (75%). 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на (70%). 

Оценивание каче-

ства представленно-

го отчета о практике 

«20 баллов» ставится, если отчет и оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан вовремя руково-

дителю на кафедру. Индивидуальное задание вы-

полнено очень хорошо.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не вовремя руко-

водителю на кафедру. Индивидуальное задание 

выполнено хорошо.  

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя руководителю 

на кафедру. Индивидуальное задание выполнено.  

«4 балла» ставится, если отчет оформлен негра-

мотно не соблюдая требования и сдан не вовремя 

руководителю на кафедру. Индивидуальное зада-

ние выполнено с ошибками.  

20 баллов 

Оценивание вы-

ступления на итого-

вой конференции по 

практике 

«20 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий всем требованиям 

«16 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 20 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«12 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 16 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«8 баллов» ставится, если студент выступает и 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для 6 баллов, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

«0 баллов» ставится, если студент не дает ответы 

на вопросы. 

20 баллов 

Итого 100 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника по практике 

По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет и в установленные 

деканатом сроки сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю 

практики от кафедры университета. Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 
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3. Введение. 

4. Основной материал, разбитый на разделы и подразделы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных литературных источников. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным, логическим и сопровождаться 

цифровыми данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. Объем отчета 

составляет 20 – 25 страниц печатного текста. 

 

Примерные вопросы для выступления на итоговой конференции по практике 

 

1. Основы теории планирования эксперимента.  

2. Понятие о планировании эксперимента: поверхности отклика.  

3. Матрицы планирования; оптимальность и некоррелированность планов эксперимен-

та. 

4. Матрицы планов; способ кодирования натуральных переменных; особенности и 

свойства планов.  

5. Полнофакторный эксперимент.  

6. Техника построения, матрицы планов. 

7. Проверка математической модели на адекватность по критерию Фишера.  

8. Методика расчета коэффициентов уравнения регрессии.  

9. Техника построения и матрицы планов, методика расчета коэффициентов уравнения 

регрессии.  

10. Как пишутся статьи, заглавие публикации; аннотация; план статьи.  

11. Разделы статьи - введение, теоретический материал, методика эксперимента, резуль-

таты экспериментов, анализ результатов, выводы; язык изложения. 

 

Определение итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 5-бальной шкале 

Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) Зачтено 

76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учебное пособие для аспирантов / 

И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. : Академпроект, 2012.  

2. Лебединский, В. В. Основы научного исследования : учебник / В. В. Лебедин-

ский, И. Г. Безуглов, А. И. Безуглов. – М. : Академический проект, 2012.  

б) дополнительная литература: 

1. Основы научных исследований: учебник для технических вузов / под ред. В. В. 

Попова, В. И. Крутова. – М. : Высш. шк., 1989.  

2. Коробко, В. И. Лекции по курсу «Основы научных исследований» для студентов 

строительных специальностей : уч. пособие для вузов / В. И. Коробко. – М. : Издательство 

АСВ, 2000.  

3. Воронин, А. И. Основы научных исследований: уч. пособие (курс лекций) / А. И. 

Воронин. – Ставрополь : Издательство СевКавГТУ, 2008.  

4. Попов, А. А. Excel: практическое руководство: учеб. пособие для вузов / А. А. 

Попов. – М.: ДЕСС КОМ, 2000. – 301с.  

5. Коттингхэм, М. Excel 2000: руководство разработчика: [учеб. пособие] / Марион 

Коттингхэм; пер. с англ. К. Ю. Королькова. – Киев: Ирина: ВНV, 2000. – 704 с. 
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6. Орвис, В. Excel для ученых, инженеров и студентов: [пер. с англ.]: [учеб. изда-

ние] / Вильям Орвис. – Киев: Юниор, 1999. – 528 с. 

в) Интернет-ресурсы:  
1. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.rsl.ru. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.nlr.ru. 

3. Sivic. Engineering & production group [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sivik.ru. 

4. Техносоюз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.technosouz.ru. 

5. .Techno Vector Group [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/. 

6. Техавто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teh-avto.ru/production. 

7. Оборудование для автосервиса и контроля технического состояния автотранс-

портных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novgaro.ru. 

8. МЕТА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.meta-ru.ru. 

9. Оборудование Launch для автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.launch-euro.ru. 

10. Артег. Оборудование автосервиса [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://arteg.ru/catalog. 

11. Учебный центр Техносервис [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.technoservice.ru. 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе научно-исследовательской работы (получения первичных навыков 

научно-исследовательской работы), обучающиеся пользуются современными информа-

ционными технологиями: дистанционная консультация студентов руководителем практики, 

обмен информациями и т.д. Используемое программное обеспечение: 

1. Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit. 

2. Office Standard 2010 Russian. 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

4. Браузеры Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации практики обучающихся, помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, сту-

лья ученические), проектором, экраном, ноутбуком, интерактивной доской и компьюте-

рами с выходом в Интернет. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Професси-

ональное обучение профиль Транспорт, проводится на базе кафедры машиноведения тех-

нолого-экономического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.sivik.ru/
http://www.technosouz.ru/
https://www.technovector.ru/techno-vector/info/techno-vector-6/
http://www.teh-avto.ru/production
http://www.novgaro.ru/
http://www.meta-ru.ru/
http://www.launch-euro.ru/
http://arteg.ru/catalog
http://www.technoservice.ru/
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ЛИСТ 
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