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1 Цели производственной практики  (научно-исследовательская работа): 

 

Целью изучения дисциплины является:  

 обучение студентов использовать накопленные теоретические знания, практические 

навыки и умения, приобретенные компетенции в своей научно-исследовательской 

деятельности. 

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки. 

 

2 Задачи производственной практики  (научно-исследовательская работа): 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у студента профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем избранной программы обучения; 

 ознакомление с проведением научного исследования по темам научных диссертаций 

на кафедре в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

организации и содержанию научно-исследовательской работы и служит основой для 

дальнейшего ведения научной работы.  

 

3Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

      Производственная практика (научно-исследовательская работа)относится к циклу 

«Практики» в структуре ОП.  При прохождении данного вида практики студент для 

освоения материала, а также для подготовки отчёта должен владеть знаниями в области 

физики, химии, информатики, теории механизмов и машин, теоретической 

механики.Успешное прохождение производственной практики  (научно-

исследовательская работа) по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельностиявляется необходимымдля дальнейшего ведения научной 

работы.  

 

4  Формы, способы и сроки проведения производственной практики  (научно-

исследовательская работа) 

Способ проведения практики – стационарно 

Форма проведения практики –  непрерывная  
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Вид 

практики 

Тип практики Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Способ 

проведения 

практики  

Форма и  сроки 

проведения практики 

п
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о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

23.03.02. 

«Наземные 

транспортно-

технологическ

ие комплексы» 

 

Очная 

 

Стационарно 

Непрерывно 

6-ой семестр, 

с 29.06 -26.07 

 

Заочная 

 

Стационарно 

Непрерывно 

10-ый семестр, 

с 27.04 -10.05 

 

 

5 Место проведения производственной практики  (научно-исследовательская работа) 

 

Местом проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является кафедра «Технология машиностроения и транспортных процессов» 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
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профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования (ПК-2); 

 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

 

уметь: 

 применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть навыками: 

  выполнять все требования и правила внутреннего распорядка в ВУЗе; 

 не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

 при работе в лабораториях, на рабочих местах соблюдать правила техники 

безопасности; 

 полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой 

учебной практики; 

 в установленные сроки представить отчёт руководителю производственной практики. 
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7. Структура и содержание производственной практики  (научно-исследовательская 

работа) 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

6 зачетных единиц или 216 часов (ОФО),  

6 зачетные единицы или 216 часов (ЗФО) 

 

№

п/

п 

Разделы 

производственной 

практики  (научно-

исследовательская 

работа) 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

1 

 

 

Ознакомительный  

Ознакомление с организационно-управленческой 

структурой и основными направлениями НИР кафедры; 

обзор основных направлений научной деятельности 

кафедры по данным НИР (24 часа) 

 

Журнал 

посеща-

емости 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Теоретический  

Оценить результаты НИР кафедры.Выявление 

проблематики и актуальности исследования.Определить 

задачи исследования. Ознакомление с научными 

методиками, технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их  

интерпретацией. Участие в проведении научных 

исследований по программе НИР педагогов  

и аспирантов кафедры в течение всего периода. Обзор 

основных направлений научной деятельности кафедры 

по данным НИР:  

подготовка реферативного обзора, создание базы данных 

о научной деятельности базы практики, работа с 

библиографическими источниками, отражающими 

научную деятельность кафедры. Ознакомление с 

деятельностью специализированных советов 

(предварительная экспертиза, координационный совет по 

защите диссертаций).  

Знакомство с деятельностью ученого секретаря совета, с 

основной документацией, с моделью работы совета.  

(172 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

посеща-

емости 

3 Подготовка отчета 

по практике. 

Сбор материала для отчета – 4 часа  

Подбор необходимой нормативно-технической 

документации и литературы- 8 часов 

Оформление отчета – 8часов 

 

Отчет в 

форме 

собеседо-

вания 
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8  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

 

а) основная литература 

 

1. Лабораторный практикум по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» : 

для обучающихся по направлению 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» / Е.В. Пухов [и др.]. — Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 139 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72684.html 

2. Акулова А.А. Основы конструкции автомобилей : учебное пособие для СПО / 

Акулова А.А., Строганов Ю.Н.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 166 c. — 

ISBN 978-5-4488-1115-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104911.html     

 

 

 

б) дополнительная литература 

 

Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / 

Синицын А.К.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — 

ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11545.html  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики  (научно-

исследовательская работа) 

 

       Для проведения качественного обучения студентов во время производственной 

практики  (научно-исследовательская работа) 

Используютсятехнические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры. 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72684.html
http://www.iprbookshop.ru/104911.html
http://www.iprbookshop.ru/11545.html
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