Блок 2. П.3 Преддипломная
1. Цель преддипломной практики -изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной
квалификационной работе(ВКР), и сбор необходимых материалов для обоснования темы ВКР или анализа
хозяйственной деятельности предприятия, определение путей повышения эффективности работы
инженерно-технической службы предприятия.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих решений,
подготовки инженерно-технической документации для выполнения профессиональных задач по
производственной и технической эксплуатации автомобильного транспорта;
- приобретение практических навыков по эффективному использованию технологического
оборудования и приборов при сервисном обслуживании подвижного состава автомобильного транспорта;
- приобретение навыков управления по обеспечению эффективного использования и надежной
работы сложных технических систем в автомобильном транспорте;
- отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на выполнение
механизированных и электрифицированных производственных процессов;
- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных средств
технологического оборудования и средств технологического оснащения;
- сбор материалов и приобретение навыков по анализу экономической эффективности
технологических процессов и технических средств, выбору из них оптимальных для условий конкретного
производства;
- изучение современных инновационно-технологических и технических достижений и оценка
рисков при внедрении новых технологий;
- изучение и разработка мероприятий по повышению эффективности производства на основе
комплексного использования сырья, замены дефицитных материалов, изыскание способов восстановления
или утилизации изношенных изделий и отходов производства;
- изучение условий и разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности
производства;
- получение навыков по выбору оптимальных инженерных решений при производстве продукции
(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. За время преддипломной практики студент
должен в окончательном виде сформулировать тему бакалаврской работы и обосновать целесообразность ее
разработки.
2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или содержание Результаты обучения
компетенций
достигнутого уровня освоения
компетенции)
Знать: основы
экономики,
методы
расчета
способностью
использовать экономического функционирования предприятий.
основы экономических знаний Уметь: использовать методы оценки экономического
ОК-3
в
различных
сферах развития предприятия выбранной сферы деятельности.
жизнедеятельности
Владеть:
способами
экономического
расчета
и
прогнозирования функционирования предприятий.
Знать: сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов
административного
права,
правовых
статусов
субъектов
административных
правоотношений; понятия государственного управления и
исполни- тельной власти, структуру задачи и функции
исполнительной власти и ее звеньев; понятие и
способностью
использовать особенности
государственной
службы;
состав
основы правовых знаний в админтративного правонарушения и порядок привлечения
ОК-4
различных
сферах к
административной
ответственности,
виды
жизнедеятельности
административных наказаний.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отноше ния;
правильно составлять и оформлять юридические
документы; прини- мать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом

Владеть:
методами
применения
действующего
законодательства и иных социальных норм в
профессиональной деятельности; навыками поиска,
анализа и применения в профессиональной деятельности
необходимых нормативных актов, работы со служебной
документацией.

ПК-2

ПК-3

ПК-6

ПК-18

ПК-21

готовностью к выполнению
элементов
расчетнопроектировочной работы по
созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

Знать: теоретические основы организации расчетнопроектировочной работы.
Уметь:
находить основные элементы расчетнопроектировочной работы.
Владеть: навыками расчетно-проектировочной работы.

способностью разрабатывать
техническую документацию и
методические
материалы,
предложения и мероприятия по
осуществлению
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
сервисного
обслуживания
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования
различного
назначения,
их
агрегатов,
систем и элементов

Знать: этапы разработки технической документации и
методических материалов, предложений и мероприятий по
осуществлению технологических процессов эксплуатации,
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.
Уметь: разрабатывать техническую документацию и
методические материалы, предложения и мероприя-тия по
осуществлению технологических процессов эксплуатации,
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.
Владеть: навыками разработки технической документации
и методических материалов, предложений и мероприятий
по
осуществлению
технологических
процес-сов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов.

владением знаниями о порядке
согласования
проектной
документации предприятий по
эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования,
включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и
фирменного
ремонта,
получении
разрешительной
документации
на
их
деятельность
способностью
к
анализу
передового
научнотехнического
опыта
и
тенденций
развития
технологий
эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

готовностью
проводить
измерительный эксперимент и
оценивать
результаты
измерений

Знать:основные нормативные и правовые документы в
соответствии с направлением и профилем подготовки.
Уметь:работать
с
нормативными
и
правовыми
документами в соответствии с направлением и профилем
подготовки правила и порядок оформления документов.
Владеть:
методологией поиска и использования действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил,
навыками оформления документов по роду деятельности
Знать: способы анализа передового научно-технического
опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Уметь: анализировать передовой научно-технический
опыт и тенденции развития технологий эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.
Владеть:
навыками анализа
передового научнотехнического опыта и тенденций развития технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
Знать: методику выбора средств измерений и методику
постановки измерительного эксперимента
Уметь: оценивать результаты измерений и делать по ним
правильные выводы о состоянии объекта

Владеть: навыками обработки результатов однократных и
многократных измерений.
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
4. Содержание практики
Вид работ и содержание преддипломной практики, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
№ Разделы
Индивидуальные консультации Мероприятия
Самостоя Формы
п/
практики,
руководителей практики
по
сбору, текущего
п
виды
учебной Вводный
и тельная
контроля
Инструктаж по обработке
работы
систематизации работа
инструктаж по технике
фактического и обучающ
технике
безопасности,
е
безопасности,
индивидуальны литературного
гося
информационна е консультации материала,
выполнение
я лекция или с
консультация
руководителем индивидуальног
руководителя
практики
от о задания
практики
от предприятия
университета
1. Подготовительный этап
1.1 Инструктаж по 2
2
4
2
Получение
технике
индивидуальны
безопасности
х
заданий;
Оформление
перечень
договоров
планируемых
Оформление
результатов
индивидуальног
при
о задания
прохождении
практики
2. Производственный этап
2.1 Проведение
20
20
30
40
Проверка
научного
записи
в
исследования,
дневнике
необходимого
практики
для:
сбора,
обработки
и
систематизация
фактического
материала,
подтверждающег
о актуальность и
практическую
значимость темы
исследования,
анализ
информации,
наблюдения,
формулирование
рекомендаций
для организации,
освоение
программных
средств
для
обработки
результатов
научных
исследований и
другие
виды

работ
3. Аналитический этап
3.1 Обработка,
26
систематизация
и
анализ
полученной
информации,
подготовка
отчета
по
практике,
получение
отзывахарактеристики.
4. Заключительный этап
4.1 Сдача отчета по
практике
и
дневника
на
кафедру,
устранение
замечаний
руководителя по
практике
Итого – 252
48

16

38

20

30

Проверка
записи
в
дневнике
практики,
наличия отчета
по практике

20

20

Защита отчета
по практике

74

92

5..Общая трудоемкость: – часов/зачетных единиц -252/7, в том числе по очной (заочной) формам
обучения:
1. Контактная работа -160 часов
2. Самостоятельная работа - 92 часа
Аттестация – зачет с оценкой

