
 

Аннотация программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (технологическая) ПРАКТИКА 

 (для обучающихся набора 2016 года) 

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

(программа прикладного бакалавриата) 

 

1. Цель практики: подготовка обучающегося к решению инженерных задач по организации сер-

виса транспортно-технологических машин и оборудования, закрепление формирование професси-

ональных компетенций в процессе освоения трудовых функций по сервисно-эксплуатационному 

виду профессиональной деятельности, сбор материала для выполнения  выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Технологическая практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: 

ОК-6; ОПК-4; ПК-17; ПК-39; ПК-41; ПК-45. 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: сценарии типичного речевого взаимодействия в ситуациях повседневного и официального 

общения; основы ресурсосберегающих и малоотходных транспортных процессов; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия; функции и основные принципы управления пред-

приятием; методы диагностики технического состояния машин и оборудования; систему техниче-

ского обслуживания и ремонта оборудования с применением конструкционных материалов; со-

держание технических регламентов, инструкций, правил по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту  машин и оборудования; 

уметь: уметь грамотно использовать типичные сценарии межличностного общения в условиях в 

условиях межкультурной коммуникации; обосновывать выбор безопасных технологий транспорт-

ных процессов; интерпретировать экономическую ситуацию на предприятии; оценивать эффек-

тивность предприятия, оценивать возможные варианты экономического развития; организовывать 

диагностирование технического состояния машин и оборудования; организовать эксплуатацию и 

обслуживание оборудования с применением конструкционных материалов; выбирает инструмен-

ты и материалы для выполнения работ по обслуживанию, эксплуатации оборудования; 

владеть: иметь навыки этического речевого поведения в соответствии с этнокультурными сцена-

риями межличностного общения; методами экологической оценки транспортных процессов; ме-

тодами и средствами оценки рационального использования производственных и финансовых ре-

сурсов с целью достижения наилучших экономических результатов; принимать решения по ре-

зультатам диагностики технического состояния машин и оборудования; навыки выбора конструк-

ционных материалов при обслуживании, текущих ремонтах оборудования; приемами оценки и 

анализа  технического состояния оборудования в период эксплуатации, до и после ремонта. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 324/324 ак.ч., 9/9 З.Е., из них контактная работа – 4/4 ак.ч., самостоятельная работа 

– 320/320 ак.ч. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 6/8 семестр. 

7.  

8. Рабочую программу разработал: З.Р. Тушакова, канд. пед. наук, доцент.  

 

Заведующий кафедрой ЕНГД                                 С.А. Татьяненко 

 

 


