
 

Аннотация программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 (для обучающихся набора 2019 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

(программа прикладного бакалавриата) 

 

1. Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

при освоении трудовых функций в автотранспортных и специализированных сервисных предприя-

тиях по обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания. 

 

2.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ОПК-3, ОПК-4, ПК-11, 

ПК-17, ПК-39, ПК-41. 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: структуру транспортно-технологических процессов; концепции оптимального использова-

ния сырья, энергии и оборудования; основы метрологии; информационно-коммуникационные 

технологии в области эксплуатации машин и оборудования; правила и порядок диагностики техни-

ческого состояния машин и оборудования; современные конструкционные материалы и их приме-

нение в ходе технического обслуживания, наладки и текущего ремонта технологических машин и 

оборудования; правила и порядок  диагностики технического состояния машин и оборудования; 

принцип  работы и  устройство  основного и вспомогательного оборудования; 

уметь: применять естественнонаучные законы для изучения закономерностей транспортно-

технологических процессов; собирать данные об экологических рисках транспортных процессов; 

понимать значение информации и организации труда в решении профессиональных задач; исполь-

зовать инструкции по диагностике технического состояния машин и оборудования; применять 

новые материалы для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания технологиче-

ских машин, оборудования; использовать инструкции по диагностике технического состояния 

машин и оборудования; подготавливать техническую документацию на ремонт и обслуживание 

машин и оборудовании  с применением конструкционных материалов; 

владеть: методами анализа эффективности транспортно-технологических процессов; приемами 

диагностики безопасности транспортных процессов; основными методами и средствами получения, 

хранения, переработки информации при решении профессиональных задач; умением определять 

техническое состояние оборудования и машин по косвенным признакам; приемами анализа пара-

метров технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию, до и после ремонта; 

умением определять техническое состояние оборудования и машин по косвенным признакам; 

приемы использования конструкционных материалов  в практической деятельности. 

 

5. Общая трудоемкостьпрактики 

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 – 4/6 семестр. 

 

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

 

Заведующий кафедрой ЕНГД С.А. Татьяненко 
 


