
 

Аннотация программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (преддипломная) ПРАКТИКА 

(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: обобщение и закрепление сформированных профессиональных умений, 

развитие опыта деятельности в области будущей профессии, сбор материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

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

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45. 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: сценарии типичного речевого взаимодействия в ситуациях повседневного и официаль-

ного общения; приемы организации самостоятельной работы и планирования собственной дея-

тельности по работе с информацией; виды производственных опасных факторов, правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; правила 

безопасной деятельности, основные виды опасных факторов, вызванных последствиями аварий; 

программное обеспечение для решения задач эксплуатации транспортно-технологических си-

стем; структуру научно-исследовательской работы, способы обработки результатов исследова-

ния; виды возможных проблем эксплуатации машин и оборудования; основы ресурсосберега-

ющих и малоотходных транспортных процессов; особенности транспортно-технологических 

процессов, как объектов проектирования; нормативно-правовые акты использования графиче-

ской технической документации; принципы организации и основы моделирования транспорт-

ных процессов; современные конструкционные материалы и их применение в практической де-

ятельности по техническому обслуживанию, наладке и текущему ремонту технологических 

машин и оборудования; способы поиска профессиональной информации с учетом основ защи-

ты информации; принципы организации процессов эксплуатации и ремонта машин и оборудо-

вания; экономические основы производства и ресурсы предприятия; функции и основные 

принципы менеджмента; технологический процесс ремонта и обслуживания оборудования в 

соответствии с регламентом; систему технического обслуживания и ремонта машин и агрега-

тов, правила их рациональной эксплуатации; технологии, современные материалы и их приме-

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

и оборудования; содержание технических регламентов, инструкций, правил по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту машин и оборудования; экономические основы производства и ре-

сурсы предприятия; функции и основные принципы управления предприятием; принцип рабо-

ты и устройство оборудования, условия эффективной эксплуатации и обслуживания оборудо-

вания; методы диагностики технического состояния машин и оборудования; основы работоспо-

собности машин и оборудования, способы ее поддержания; систему технического обслужива-

ния и ремонта оборудования с применением конструкционных материалов; материалы и сред-

ства диагностики для текущего ремонта и технического обслуживания машин и оборудования; 

нормативы расстановки технологического оборудования; требования нормативной  документа-

ции к качеству и составу  топливно-смазочных  материалов и методы их эксплуатации; содер-

жание 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; ставить задачи и применять средства самостоятель-



 

ного обучения; выбирать методы защиты от аварий, пожаров, выбросов вредных веществ, дви-

жущихся машин и механизмов; выбирать методы защиты от опасности применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы безопасной деятельности; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, применять программное обеспечение для со-

ставления текстовых документов, математических расчетов, чертежей; применять результаты 

анализа процессов для создания эффективной модели процесса; применять теории естествен-

ных наук в комплексной инженерной деятельности; обосновывать выбор безопасных техноло-

гий транспортных процессов; ставить задачи проектирования, планировать функциональную 

структуру транспортно-технологического процесса; анализировать графическую техническую 

документацию и участвовать в разработке проектной документации транспортно-

технологических процессов; строить математические модели транспортно - технологических 

процессов, производить расчеты в рамках построенной модели; применять новые материалы и 

средства диагностики для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания техно-

логических машин, оборудования; использовать компьютерные технологии для планирования, 

организации профессиональной деятельности; выбирает средства контроля расходов полезных 

ресурсов процессов эксплуатации и ремонта машин и оборудования; принимать управленче-

ские решения и нести за них ответственность; оценивать результаты деятельности предприятия; 

применять новые материалы и средства диагностики для выполнения текущего ремонта и тех-

нического обслуживания технологических машин, оборудования; организовывать техническое 

обслуживание, направленное на обеспечение исправного состояния машин и агрегатов; приме-

нять новые материалы и средства диагностики для выполнения текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания технологических машин, оборудования; выбирает инструменты и материа-

лы для выполнения работ по обслуживанию, эксплуатации оборудования; интерпретировать 

экономическую ситуацию на предприятии; оценивать эффективность предприятия, оценивать 

возможные варианты экономического развития; запускать, останавливать и эксплуатировать 

оборудование и готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования; подготавливать тех-

ническую документацию на ремонт; организовывать диагностирование технического состояния 

машин и оборудования; оценивает работоспособность машин и оборудования на основании 

анализа технического состояния; организовать эксплуатацию и обслуживание оборудования с 

применением конструкционных материалов; организовать работу по ремонту и техническому 

обслуживанию машин и оборудования; работает с технической документацией на оборудова-

ние и регламентами безопасной эксплуатации оборудования; умеет анализировать соответствие 

состава эксплуатационных материалов режимам их эксплуатации; выбирает инструменты и ма-

териалы для выполнения работ по обслуживанию, эксплуатации оборудования; 

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

нариями межличностного общения; навыками контроля и оценки результатов самостоятельной 

деятельности приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой по-

мощи пострадавшим, прогнозирования рисков технологических процессов; приемами действий 

в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим; навыками 

самостоятельного поиска нормативных документов в области профессиональной деятельности, 

программным обеспечением для создания документации в области профессиональной деятель-

ности; приемами моделирования эксперимента, выбора средств обработки информации; мето-

дами выявления проблем эксплуатации машин и оборудования; методами экологической оцен-

ки транспортных процессов; приемами анализа результатов проектирования; приемами анали-

за; результатов работы по созданию графического технического документа; навыками обработ-

ки результатов экспериментальных исследований транспортных процессов; приемами анализа 

параметров технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию, до и после ре-

монта; владеет навыками применения стандартных программных средств, средств контроля 

процессов для решения задач профессиональной деятельности; методами решения задач опти-

мизации производственных ресурсов, оценки эффективности инженерно-технических решений 

для полезного использования энергии и материалов; методами управления первичными произ-

водственными подразделениями; методами разработки производственной программы и заданий 

по участкам производства и анализа их выполнения; использовать современные технологии 

безопасной эксплуатации и ремонта оборудования; навыками выявления причин остановов ма-

шин и оборудования, тактикой безаварийной эксплуатации машин и оборудования; выбирает 



 

конкретные типы приборов для диагностики состояния машин и оборудования; приемами 

оценки и анализа технического состояния оборудования в период эксплуатации, до и после ре-

монта; методами и средствами оценки рационального использования производственных и фи-

нансовых ресурсов с целью достижения наилучших экономических результатов; навыками чте-

ния технической документации на оборудование, инструкций по эксплуатации, пуску, останову 

и ремонту технологического оборудования, составления заявок на оборудование и запасные ча-

сти; принимать решения по результатам диагностики технического состояния машин и обору-

дования; приемами сервисного обслуживания для поддержания работоспособности машин и 

оборудования; навыки выбора конструкционных  материалов при обслуживании, текущих ре-

монтах оборудования; технологиями текущего ремонта и технического обслуживания машин и 

оборудования; приемами рационального расположения оборудования и контроля процесса рас-

становки оборудования; методами корректировки составов эксплуатационных материалов в за-

висимости от условий эксплуатации; приемами оценки и анализа  технического состояния обо-

рудования в период эксплуатации, до и после ремонта. 

 

5. Общая трудоемкостьпрактики 

составляет 324/324 ак.ч., 9/9 З.Е., из них контактная работа – 8/8 ак.ч., самостоятельная ра-

бота – 316/316 ак.ч. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 8/10 семестр. 

 

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

 

Заведующий кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 
 

 


