


 

 Аннотация рабочей программы учебной практики: 
учебная технологическая практика 

 

1 Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин; приобретение практических 
навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разде-
лах. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-2; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание практики 

Подготовительный этап. Вводный инструктаж по правилам безопасности 
в учебных аудиториях и безопасным приемам работы. Ознакомительный этап. 
Разметка металла. Рубка металла. Гибка металла. Резка металла. Жестяницкие 
работы. Самостоятельная работа. Производственно-технологический этап. Раз-
метка металла. Рубка металла. Гибка металла. Резка металла. Жестяницкие ра-
боты. Самостоятельная работа. Ознакомительный этап. Опиливание металла. 
Сверление и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. Самостоятельная ра-
бота. Производственно-технологический этап. Опиливание металла. Сверление 
и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. Самостоятельная работа. Озна-
комительный этап.  Пайка металлов. Сварка металлов. Оборудование для свар-
ки. Литье. Получение отливок путем литья в землю. Самостоятельная работа. 
Производственно-технологический этап. Пайка металлов. Сварка металлов. 
Оборудование для сварки. Литье. Получение отливок путем литья в землю. Са-
мостоятельная работа. Оформление отчета по практике. Защита отчета. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной практики: 
учебная ознакомительная практика 

 

1 Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин; ознакомление студентов с объ-
ектами профессиональной деятельности; изучение прав и обязанностей специа-
листов; ознакомление с организацией производства, производственных и тех-
нологических процессов; изучение устройства и конструкции основных узлов и 
механизмов автомобиля с использованием наглядных пособий и стендов; озна-
комление с основными технологическими процессами и оборудованием для об-
служивания и ремонта автотранспортных средств; ознакомление с возможно-
стями использования вычислительной техники в проведении лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемосдаточных и иных видов испытаний систем и 
средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и их оборудования; изучение особенностей строения, 
состояния, поведения и/или функционирования конкретных механизмов, узлов 
машин и гаражного оборудования; изучение конструкции и основ проектирова-
ния узлов и механизмов с использованием автоматизированных систем; приоб-
ретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 
в отдельных ее разделах. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-1; УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-5, ПК-2; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание практики 

Подготовительный этап, включающий организационные вопросы знаком-
ство с местом прохождения практики, проведение инструктажа по ознакомле-
нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности, а также правилами внутреннего распорядка. Изучить и приобрести прак-
тические навыки в будущей профессиональной деятельности или в отдельных 
ее разделах. Овладеть научно-технической информацией, отечественного и за-
рубежного опыта по теме задания на практику. Выполнение индивидуальных 
заданий. Текущий контроль. Обработка материалов практики, раскрытия соот-
ветствующих тем и вопросов для отчѐта. Оформление отчета. Предоставление 
отчета руководителю. Исправление замечаний. Промежуточная аттестация. 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики: 
технологическая (производственно-технологическая) практика 

 

1 Цель практики - получение профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний производ-
ственных технологических процессов и приобретение практических навыков по 
изготовлению, измерениям, ремонту и технической эксплуатации машин и обо-
рудования. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-7; УК-9; УК-10; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

5 Краткое содержание практики 

Ознакомление с предприятием, оформление документов, прохождение 
инструктажа по технике безопасности, ознакомление с рабочим местом. Изуче-
ние научно-техническую информации, отечественного и зарубежного опыта. 
Изучение основ функционирования и обслуживания узлов, агрегатов, систем и 
механизмов стационарного и мобильного оборудования, используемого в про-
изводстве. Выполнение производственной работы, изучение применяемых на 
предприятии технологических процессов, технологического оборудования. 
Сбор и анализ информационных данных для разработки новых методов обра-
ботки материалов. Формирование практических навыков по подготовки стан-
ков к работе. Изучение технологии проведения разных технических воздей-
ствий на механизмы и агрегаты стационарного и мобильного оборудования, ис-
пользуемого в производстве. Проведение текущей аттестации. Приобретение 
практических навыков, умений, знаний и профессиональных компетенций. Вы-
полнение индивидуального задания: разработка технологического процесс тер-
мической обработки; разработка технологического процесса изготовления вала 
методом свободной ковки  согласно эскиза. Оформление отчета по практике, 
ведение дневника выполнялось ежедневно. Защита отчета; промежуточная ат-
тестация обучающегося. 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики: 
технологическая практика 

 

1 Цель практики - укрепление, систематизация и закрепление на авто-
транспортных и автообслуживающих предприятиях знаний и умений по техно-
логиям технической эксплуатации, техническим обслуживаниям и ремонтам 
автомобилей, приобретение практических навыков в области организации и 
технологии диагностирования, в области организационной и общественной ра-
боты на предприятии, получение и анализ информации о транспортных процес-
сах предприятия.  

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-3. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

5 Краткое содержание практики 

Подготовительный этап. Общее собрание, распределение по местам прак-
тики, инструктаж по технике безопасности. Ознакомительный этап. Знакомство 
с предприятием (вводный и на рабочем месте инструктажи по технике безопас-
ности, экскурсии, лекции, структура управления и документооборота предпри-
ятия). Производственно-технологический этап. Самостоятельная работа сту-
дентов. Выполнение индивидуального задания. Заключительный этап. Оформ-
ление отчета. Защита отчета. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики: 
эксплуатационная практика 

 

1 Цель практики - закрепление полученных теоретических знаний по 
производственной эксплуатации подвижного состава автомобильного транс-
порта; организации погрузочно-разгрузочных операций при выполнении транс-
портных операций; организации управления транспортными процессами, при-
обретение практических навыков руководства трудовыми коллективами при 
выполнении конкретных производственных заданий. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-8; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Форма 
аттестации – зачет с оценкой. 

 

5 Краткое содержание практики 

Согласование с руководителем практики от профильной организации ин-
дивидуального задания, содержания и планируемых результатов практики. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. Ознакомление с программой и календарным планом 
предприятия и методами их составления; с технической документации по тех-
нологическим процессам; с ведением первичной документации (акты, наряды, 
требования, накладные); с организацией технического контроля и службой 
управления качеством продукции; изучить и проанализировать технико-

экономические показатели работы предприятия за последние 2…3 года. Изуче-
ние структуры управления предприятием; организации инженерно-технической 
службы; календарного и оперативного планирования; ведения первичной доку-
ментации (актов, нарядов, требований, накладных и т.д.); организации службы 
управления качеством; калькуляции плановой и фактической себестоимости 
продукции. Изучение вопросов по эксплуатации машин; технологии работ по 
техническому обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту машин; 
организации снабжения горюче смазочными материалами и запасными частя-
ми; средствами технического обслуживания тракторов, комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин. Изучение вопросов о системе производственного процесса 
технического обслуживания; технологии уборочно-моечных, регулировочных, 
диагностических работ и оборудованию, применяемому для этих целей; техно-



 

логии обкатки и испытания двигателей и агрегатов трансмиссий после ремонта; 
способам восстановления работоспособности механизмов, применяемых на 
предприятии и используемому для этого оборудованию. Сбор и систематизация 
накопленной информации. Выполнение индивидуального задания. Составление 
отчета по практике. Текущая аттестация: собеседование с руководителем прак-
тики от профильной организации. Промежуточная аттестация: защита отчета по 
практике руководителю практики от организации. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики: 
преддипломная практика 

 

1 Цель практики - получение профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, сбор исходного материала для выполнения инди-
видуальной или комплексной выпускной квалификационной работы, имеющей 
практическую ценность или представляющей научный интерес для данного 
предприятия, отрасли производства, системы машин. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к обязательной части по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5. 

 

4 Общая трудоемкость практики и форма аттестации 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Форма аттестации – зачет. 

 

5 Краткое содержание практики 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. Ознакомление с программой и календарным планом 
предприятия и методами их составления; с технической документации по тех-
нологическим процессам; с ведением первичной документации (акты, наряды, 
требования, накладные); с организацией технического контроля и службой 
управления качеством продукции; изучить и проанализировать технико-

экономические показатели работы подразделения и предприятия в целом за по-
следние 3-5 лет.  Изучение структуры управления предприятием; организации 
инженерно-технической службы; календарного и оперативного планирования; 
организации диспетчерской службы; ведения первичной документации (актов, 
нарядов, требований, накладных и т.д.); организации службы управления каче-
ством; калькуляции плановой и фактической себестоимости продукции. Анализ 
системы машин и технологий для конкретных условий эксплуатации. Сбор и 
систематизация накопленной информации. Выполнение индивидуального зада-
ния. Составление отчета по практике. Промежуточная аттестация: защита отче-
та по практике руководителю практики от организации.  
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