Блок 2. П.3 Преддипломная
1.Цели и задачи дисциплины
Цель преддипломной практики – формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков максимального использования возможностей применения наработанного с
руководителем материала для завершения научно-исследовательской и подготовки выпускной
квалификационной работы. Проходя практику, обучающийся сможет не только ознакомиться с тематикой
научно-исследовательских работ в данной области, но и подготовить дополнительный материал для
исследования по выбранной теме, провести научно-исследовательскую работу, подготовить и обработать
исследовательский материал для включения его в выпускную квалификационную работу.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- приобретение навыков управления решения производственных и проектных задач в инженернотехнической сфере автомобильного транспорта, сервисного обслуживания подвижного состава;
- 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.
2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или
компетен
Результаты обучения
содержание достигнутого
ций
уровня освоения
компетенции)
готовностью к разработке
Знать: - способы разработки методических и нормативных
ПК-4
проектной и технологической
материалов, а также предложений и мероприятий по внедрению в
документации по ремонту,
практику разработанных проектов и программ совершенствования
модернизации и модификации
функционирования производства и модернизации транспортных
транспортных и транспортнопредприятий; основные принципы организации и технические
технологических машин
средства экспертных
компьютерных систем анализа,
различного назначения и
моделирования и поддержки принятия решения в сложных
транспортного оборудования и
ситуациях.
разработке проектной
Уметь: разрабатывать методики, планы и программы проведения
документации по строительству научных исследований и разработок, готовить задания для
и реконструкции транспортных исполнителей, организовывать проведение экспериментов и
предприятий, с использованием испытаний, анализировать и обобщать их результаты; - работать с
методов расчетного
компьютерными системами поддержки принятия решений,
обоснования, в том числе с
программными средствами (ПС) общего назначения,
использованием универсальных соответствующими современным требованиям мирового рынка
и специализированных
ПС.
программно-вычислительных
Владеть: - способностью разрабатывать методики, планы и

комплексов и систем
автоматизированного
проектирования

ПК-21

ПК-22

способностью пользоваться
основными нормативными
документами отрасли,
проводить поиск по
источникам патентной
информации, определять
патентную чистоту
разрабатываемых объектов
техники и технологии,
подготавливать первичные
материалы к патентованию
изобретений, официальной
регистрации программ для
электронно-вычислительных
машин и баз данных на основе
использования основных
понятий в области
интеллектуальной
собственности, прав авторов,
предприятия - работодателя,
патентообладателя, основных
положений патентного
законодательства и авторского
права Российской Федерации
способностью пользоваться
сведениями о системах
технического обслуживания и
ремонта транспортных и
транспортно-технологических
машин и оборудования, исходя
из учета условий эксплуатации,
состояния подвижного состава
и других факторов

программы проведения научных исследований и разработок,
готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их
результаты;
- основами методами, моделями и компьютерными технологиями
решения основных задач обработки информации в научных
исследованиях и производстве; владеть приемами антивирусной
защиты.
Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей
стандартных и оригинальных деталей и сборочных единиц машин;
основные нормативные документы отрасли, патентную чистоту
разрабатываемых объектов техники и технологии, первичные
материалы к патентованию изобретений.
Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами
и современными средствами телекоммуникаций; пользоваться
основными нормативными документами отрасли и первичными
материалами к патентованию изобретений.
Владеть: навыками поиска по источникам патентной информации
официальной
регистрации
программ
для
электронновычислительных машин и баз данных; положениями патентного
законодательства и авторского права Российской Федерации.

Знать: технологии технического обслуживания, хранения,
ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин для
обеспечения
постоянной
работоспособности
машин
и
оборудования.
Уметь: пользоваться сведениями о системах технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, исходя из учета условий
эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов.
Владеть: технологией технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния
подвижного состава и других факторов.

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)», включенной в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа
подготовки – академическая магистратура.
№
п/
п

Разделы
практики,
виды учебной
работы

4. Содержание практики
Индивидуальные консультации Мероприятия
руководителей практики
по
сбору,
Вводный
Инструктаж по обработке и
систематизаци
инструктаж по технике
и
технике
безопасности,
фактического
безопасности,
индивидуальн
и
информационн ые
литературного
ая лекция или консультации
материала,
консультация
с
руководителя
руководителем выполнение

Самостоятельная
работа
обучающе
гося

Формы текущего
контроля

практики
от
университета
1. Подготовительный этап
1.
Инструктаж
по
1
1
технике
безопасности
Оформление
договоров
Оформление
индивидуального
задания
2. Производственный этап
2.
Проведение
1
научного
исследования,
необходимого
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.
Обработка,
1
систематизация и
анализ
полученной
информации,
подготовка отчета
по практике,
получение
отзывахарактеристики.
4. Заключительный этап
4.
Сдача отчета по
1
практике и
дневника на
кафедру,
устранение
замечаний
руководителя по
практике

2

практики
от
предприятия

индивидуальн
ого задания

1

4

2

Получение
индивидуальных
заданий;
перечень
планируемых
результатов при
прохождении
практики

2

30

10

Проверка записи
в дневнике
практики

20

10

Проверка записи
в
дневнике
практики,
наличия отчета
по практике

16

10

Защита отчета
по практике

Итого – 108

3

3

70

32

5. Общая трудоемкость: – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам
обучения:
1. Контактная работа - 6 часов
2. Самостоятельная работа - 102 часа
Аттестация – зачет.

