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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» являются подготовка квалифицированного выпускника 

по направлению 23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы и развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 

общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» относится к циклу «Практики» ОП ВО по 

направлению 23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы» и профилю 

подготовки  «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование». 
Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

 Конструкция наземно-транспортных технологических машин (НТТМ); 

 ДВС и энергетические установки; 

 Гидравлика; 

 Теплотехника; 

 Материаловедение; 

 Теория механизмов и машин; 

 Детали машин. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

 Конструкция наземно-транспортных технологических машин (НТТМ); 

 Конструкция и эксплуатация технологического оборудования; 

 Основы технологии производства и ремонта НТТМ; 

 Технологические процессы ТО и Р НТТМ 

 Теория НТТМ; 

 ДВС и энергетические установки; 

 Проектирование выпускной квалификационной работы. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)» обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

 готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК: 

 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности;  

 объекты труда для эксплуатационных предприятий. 

уметь: 

 применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий 

руководителя практики; 

 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 
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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 учебной практики. 

 

 

 

4 Формы, способы и сроки  проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики –стационарно 

Форма проведения практики – непрерывная  

 

 

Вид  

практики 

Тип практики Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Способ 

проведения 

практики  

Форма и  сроки 

проведения практики 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика) 

 

 

23.03.02. 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы» 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Стационарно 

 

Непрерывно 

 

 

4-ый семестр,  с 29.06 -12.07 

 

 

Заочная 

 

 

Стационарно 

 

Непрерывно 

 

 

10-ый семестр, с 30.03 -12.04 

 

 

 

    Местом проведения производственной практики являются автотранспортные 

предприятия  ГУП «Чечавтотранс» Министерства транспорта и связи ЧР,                                    

ОАО  «Грознефтегаз»,  МЖКХ  ЧР, подразделения  УГИБДД МВД РФ по ЧР 
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5  Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

  3 зачетные единицы, 108 часов  

 

 

№

п/

п 

Разделы (этапы)  

производственной  

практики 
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах); 

Формы 

текущ. 

контро-

ля 

 

1 

Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности (ТБ). 

Вводный 

инструктаж 

по ТБ -2 

часа 

Производственна

я экскурсия- 2 

часа 

Ознакомление с 

объемом 

практики- 2 

часа 

Инструктаж 

на рабочем 

месте- 2 часа 

Журналы 

по ТБ, 

инструкц

ии по ТБ 

 

2 

Эксперименталь-

ный этап, 

обработка и анализ 

полученной 

информации. 

Работа на должности дублера 

слесаря по ремонту на участке 

ТО – 42 часа 

Работа на должности дублера 

слесаря по ремонту на участке 

ТР – 42 часа 

Журнал 

посещае

-мости 
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Подготовка отчета 

по практике. 

Сбор 

материала 

для отчета – 

4 часа 

Подбор 

необходимой 

нормативно-

технической 

документации и 

литературы- 4 

часа 

Оформление 

отчета – 8часов 

 Защита 

отчета в 

форме 

собеседова

ния 
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов                                                                 

на производственной практике 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

производственной практики.) 

Контрольные вопросы и задания для проведения 

текущей аттестации  

1 Работа на должности дублера 

слесаря по ремонту на участке 

ТО  

Действующая система ТО и Р. Виды ТО, 

периодичность и трудоемкость технических 

воздействий. Блок-схема технологического процесса 

ТО-1. Должностные обязанности начальника участка 

ТО  

2 Работа на должности дублера 

слесаря по ремонту на участке 

ТР 

Действующая система ТО и Р. Виды ремонта 

(обезличенный, агрегатный). Блок-схема 

технологического процесса ТР КПП . Должностные 

обязанности начальника участка ТО. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

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     

 

 

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

 

 

 

8  Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

       Для проведения качественного обучения студентов во время производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности используется: 

 технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры ; 

 наглядные пособия, стенды, детали и узлы автомобилей; 

 проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов; 

 производственно-техническая база автотранспортных предприятий ГУП 

«Чечавтотранс», ОАО «Грознефтегаз», МЖКХ ЧР; Минавтодор ЧР; 

 пост диагностики легковых автомобилей, оборудованный тормозным стендом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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