Б2.У.1 По получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
1.Цели и задачи дисциплины
Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся через
получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и спецификой
будущей деятельности и определяется учебным планом.
Основными задачами учебной практики являются:
- освоение и реализация прогрессивных и ресурсосберегающих процессов технического
обслуживания (ТО), диагностирования (Д) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава автомобильного
транспорта.
- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устойчивого
интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в самообразовании;
- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, публикации, доклада;
- подготовка отчета о работе, проделанной в ходе прохождения практики.
2.Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание достигнутого
уровня освоения
компетенции)
Знать: способы формулирования целей и задач исследования;
сущность явлений, происходящих в материалах при
эксплуатации
изделий;
технологии
технического
способностью
обслуживания, хранения, ремонта, восстановления и
формулировать цели и
упрочнения деталей машин для обеспечения постоянной
задачи исследования,
работоспособности машин и оборудования.
ОПК-1
выявлять приоритеты
Уметь: формулировать цели и задачи исследования;
решения задач, выбирать и пользоваться глобальными информационными ресурсами и
создавать критерии оценки современными средствами телекоммуникаций.
Владеть: методикой выбора конструкционных и ремонтных
материалов для изготовления или восстановления и
упрочнения элементов машин и механизмов.
Знать: современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы; методы
управления по решению производственных и проектных задач
в инженерно–технической сфере АТП; способы анализа
производственных и управленческих решений, подготовки
инженерно-технической документации для выполнения
способностью применять
профессиональных задач по технической и технологической
современные методы
модернизации автотранспортного производства.
ОПК-2
исследования, оценивать и
Уметь: применять средства измерения для контроля качества
представлять результаты
и технологических процессов; пользоваться глобальными
выполненной работы
информационными ресурсами и современными средствами
телекоммуникаций.
Владеть:
способностью
анализировать
современные
проблемы науки и производства и вести поиск их решения;
способностью и готовностью применять знания о
современных методах исследований.
3. Место учебной практики структуре основной профессиональной образовательной
программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», включенной в учебный план направления
подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность
Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура.
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

4.Содержание учебной практики
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость в часах
контак

самосто

всего

тная
работа
1.

Подготовительный

2.

Ознакомительный

3.

Аналитический

4.

Заключительный

Итого

Установочная лекция
Инструктаж по технике безопасности
Определение обязанностей специалиста отдела,
где осуществляется учебная практика.
Получение общего и индивидуального задания
на практику. Ознакомление со структурой
отчета.
Знакомство с историей создания и развития
университета,
учебной
и
научной
деятельностью структурного подразделения
университета, т.е. факультета механизации и
энергообеспечения
предприятий,
где
осуществляется практика.
Формулирование
авторского
мнения
с
помощью
руководителя
практики
о
структурном подразделении, ее эффективности.
Формирование базы аналитических данных
Комплексный анализ собранных данных с
использованием различных методов

ятельна
я
работа

1
1
1

15

1
1
16

1

20

21

15

15

1

20

21

5

20
13
103

20
13
108

Интерпретация полученных результатов.
Подготовка отчета по учебной практике.

5.Общая трудоемкость: – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам
обучения:
1. Контактная работа 5 часов
2. Самостоятельная работа 103 часов
Аттестация – зачет с оценкой.

