
Аннотация 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная практика) 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели (108 

академических часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. 
(аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель практики: формирование опыта обслуживания технических средств и 
систем; контроля процессов функционирования объектов профессиональной 
деятельности; технического контроля технологических процессов. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел практики вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «ТВС-АГРОТЕХНИКА»; ООО 
«Мелиоративные машины»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; кафедра «Техносферная 
безопасность и транспортно-технологические машины»; в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса – 44-45 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная практика) направлена на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 
(ОК-7); общепрофессиональных компетенций: «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-1), «владением научными 
основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов» (ОПК-2); профессиональных компетенций: 
«готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1), «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: планировать и организовывать учебный день; выполнения сбора, 

накопления и систематизации полученной информации; проводить техническое 
обслуживание транспортно-технологических и мелиоративных машин; составлять заявки 
на запасные части и эксплуатационные расходные материалы. 

- практические навыки: организации учебного дня со сбором, накоплением и 
систематизацией собранной информации; проведения работ по техническому 
обслуживанию транспортно-технологических и мелиоративных машин; работы на 
персональном компьютере для ведения формы учета и обработки информации об отказах 
и периодичности технического обслуживания. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 
практики, правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; конструкции транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 
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Аннотация 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(Научно-исследовательская деятельность бакалавра) 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели (108 

академических часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. 
(аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель практики: формирования практического навыка проведения анализа 
состояния и перспектив развития транспортно-технологических и мелиоративных машин 
отечественного и зарубежного производств. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел учебная практика вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «Мировая техника»; ООО «ТВС-
АГРОТЕХНИКА»; ООО «Мелиоративные машины»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; 
кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины»; в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса – 46-47 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(Научно-исследовательская деятельность бакалавра) направлена на формирование у 
обучающихся общекультурной компетенции: «способностью к самоорганизации и 
самообразованию» (ОК-7); общепрофессиональной компетенции: «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-1) и 
профессиональных компетенций: «способностью в составе коллектива исполнителей к 
выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по 
научно- техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-19), 
«способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-20), «готовностью проводить измерительный эксперимент и 
оценивать результаты измерений» (ПК-21), «готовностью изучать и анализировать 
необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по 
совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 
расчеты, используя современные технические средства» (ПК-22), «способностью в 
составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов 
по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 
информации» (ПК-32). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: планировать и организовывать учебный день; выполнять сбор, 

накопление и систематизацию полученной информации; соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
анализировать состояние и перспективы развития транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 



- практические навыки: организации учебного дня со сбором, накоплением и 
систематизацией собранной информации; обеспечивать безопасность информации и 
соблюдение государственной тайны; выполнение анализа и перспективы развития 
транспортно-технологических и мелиоративных машин отечественного и зарубежного 
производства. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 
практики, правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; анализ развития конструкции транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

изучению структуры и организации работ предприятий технического сервиса) 
 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели (108 

академических часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. 
(аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель практики: формирование у обучающегося практических навыков 
определения типов производств машин и организацию его работы; анализа условия труда 
производственного персонала на производстве с определением степени опасности и риска. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел практики вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «ЛандшафтСтройСервис»; ООО 
«Мелиоративные машины»; кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-
технологические машины»; в соответствии с календарным графиком учебного процесса – 
44-45 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 
изучению структуры и организации работ предприятий технического сервиса) направлена 
на формирование у обучающихся общекультурной компетенции: «способностью к 
самоорганизации и самообразованию» (ОК-9); общепрофессиональной компетенции: 
«владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-2) и профессиональных 
компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности 
по организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-24), «способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по организации 
производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний 
работников» (ПК-25), «способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 
безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования» (ПК-29). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: формулировать цель и задачи исследований с указанием критериев 

оценки; анализировать степень опасности и риска производства и эксплуатации машин, 
оборудования и технических систем; выбирать и обосновывать выбор транспортно-
технологических и мелиоративных машин; пользования методиками и 
специализированного оборудования при анализе условий труда производственного 
персонала на предприятиях выпускающие машины и оборудование; применять способы 
сбора программам и методик проведения испытаний машин, оборудования и технических 
систем; классифицировать и определять вид производства машин, оборудования и 
технических систем. 

- практические навыки: определять и анализировать степень опасности и риска 
производства и эксплуатации машин, оборудования и технических систем; анализировать 
условия труда производственного персонала на предприятиях выпускающих машины и 
оборудование; применения индивидуальных и технических средств защиты 
производственного персонала во время выполнения технологических процессов 



производства машин и оборудования; формулирования цели и задач исследований с 
обоснованием критериев их оценки; сбора и обработки программам и методик проведения 
испытаний машин, оборудования и технических систем обеспечения безопасности; 
определения типа производства и его организации при производстве машин, 
оборудования и технических систем обеспечения безопасности. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 
практики, правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; подготовительный, основной и заключительные этапы; виды производств 
машин и оборудования; опасности и риски производства; сбор, обработка и представление 
собранных данных; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единиц, 2 недели (108 

академических часа, из них: самостоятельная работа – 105 ч., контактная работа – 3 ч. 
(аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 1 ч.). 

2. Цель практики: формирование у обучающегося практических навыков 
планирования, организации и управления на рабочем месте, выполнения (дублирования) 
функций специалиста. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел производственная практика вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «Мировая техника»; ООО «ТВС-
Агротехника»; ООО «Мелиоративные машины»; производственные предприятия г. 
Саратова и Саратовской области; в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса – 46-47 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «готовностью к участию в составе 
коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических 
процессов, их элементов и технологической документации» (ПК-7), «способностью к 
участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 
транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов» (ПК-9), 
«готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения» (ПК-17), «способностью в составе 
коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, 
вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-19), «готовностью выполнять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения» (ПК-36), 
«готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения» (ПК-44). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: проводить сравнительный анализ конструкций транспортно-

технологических и мелиоративных машин, оценивать эксплуатационные показатели, 
проводить их анализ; выполнять регулирование механизмов и систем транспортно-
технологических и мелиоративных машин для обеспечения работы с наибольшей 
производительностью и экономичностью; организовывать процесс производства узлов и 
агрегатов транспортно-технологических и мелиоративных машин; организовывать работу 
по эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных машин; пользоваться 
современными измерительными и технологическими инструментами; пользоваться 
справочной литературой по направлению своей профессиональной деятельности; 
классифицировать и определять вид производства транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; осуществлять контроль параметров технологических процессов 
производства, эксплуатации и ремонта транспортно-технологических и мелиоративных 
машин.  



- практические навыки: выполнения сравнительного анализа конструкций 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, оценки эксплуатационных 
показателей, проведения их анализа; выполнения регулирования механизмов и систем 
транспортно-технологических и мелиоративных машин для обеспечения работы с 
наибольшей производительностью и экономичностью; организации процесса 
производства узлов и агрегатов транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
организации работы по эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин; пользования современными измерительными и технологическими 
инструментами; определения вида производства транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; выполнения контроля параметров технологических процессов 
производства, эксплуатации и ремонта транспортно-технологических и мелиоративных 
машин и их технологического оборудования.  

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 
собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; виды производств автомобилей и тракторов; технологические процессы 
изготовления и сборки агрегатов транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
опасности и риски производства; сбор, обработка и представление собранных данных; 
результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
Технологическая практика 

 
1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели (216 

академических часа, из них: самостоятельная работа – 212 ч., контактная работа – 4 ч. 
(аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 2 ч.). 

2. Цель практики: формирование у обучающегося практических навыков 
оформления технологической документации для производства, сервисного обслуживания 
и ремонта транспортно-технологических и мелиоративных машин. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел производственная практика вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «Мировая техника»; ООО «ТВС-
Агротехника»; ООО «Мелиоративные машины»; производственные предприятия г. 
Саратова и Саратовской области; инжиниринговый центр СГАУ; в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса – 44-47 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная технологическая практика направлена на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: «готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-10) и профессиональных компетенций: 
«способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 
предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-3), «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» (ПК-6), «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 
технологической документации» (ПК-7), «способностью выбирать материалы для 
применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 
требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости» (ПК-10), «способностью 
выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 
обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 
метрологическому обеспечению и техническому контролю» (ПК-11), «способностью к 
освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 
коммуникаций» (ПК-14), «владением знаниями технических условий и правил 
рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), 
«способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-16), «готовностью выполнять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения» (ПК-17), 
«владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 
технологического обеспечения, используемых в отрасли» (ПК-35), «готовностью 
выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 
производственного подразделения» (ПК-36), «способностью организовать технический 



осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического 
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования» 
(ПК-38), «способностью использовать в практической деятельности данные оценки 
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 
признакам» (ПК-39), «готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения» (ПК-44), «способностью 
использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-41_1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: пользоваться специализированными программными продуктами по 

оформлению технической и технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических и мелиоративных машин; организовывать процесс производства узлов и 
агрегатов транспортно-технологических и мелиоративных машин; выполнения контроля 
за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации транспортно-
технологических и мелиоративных машин; выполнения технического контроля при 
исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации транспортно-
технологических и мелиоративных машин и их технологического оборудования. 

- практические навыки: оформления технической и технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта транспортно-технологических и мелиоративных машин с 
применением специализированных программных продуктов; организации процесса 
производства узлов и агрегатов транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
проведения контроля за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных машин; проведения 
технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин и их технологического 
оборудования. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 
собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; подготовительный, содержательный и заключительный этапы; 
согласование программы практики; виды производств; основы разработки 
технологической документации технологического процесса изготовления элементов 
конструкции транспортно-технологических и мелиоративных машин; используемые 
программные продукты; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
преддипломная практика 

 
1. Общая трудоемкость практики: 4 зачетные единицы, 2 (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 141 ч., контактная работа – 3 ч. (аудиторная работа 
– 2 ч., промежуточная аттестация – 1 ч.). 

2. Цель практики: формирование у обучающегося практического навыка сбора и 
обработки материала необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел производственная практика вариативной части Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная или выездная, 
дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ООО «Мировая техника»; ООО «ТВС-
Агротехника»; ООО «Мелиоративные машины»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; 
производственные предприятия г. Саратова и Саратовской области; в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса – 42-43 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная преддипломная практика направлена на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: «готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-10); общепрофессиональной компетенции: 
«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-1) и профессиональных компетенций: «готовностью к участию в 
составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации 
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-1), «готовностью к 
выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации 
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-2), «способностью разрабатывать техническую документацию и 
методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-3), «способностью проводить технико-
экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, 
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке 
процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 
материалами, оборудованием» (ПК-4), «владением основами методики разработки 
проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также 
выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 
документации» (ПК-5), «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» (ПК-6), «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 
технологической документации» (ПК-7), «способностью разрабатывать и использовать 
графическую техническую документацию» (ПК-8), «способностью к участию в составе 



коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и 
транспортно-технологических процессов и их элементов» (ПК-9), «способностью 
выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 
влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 
стоимости» (ПК-10), «способностью выполнять работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 
контролю» (ПК-11), «владением знаниями направлений полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12), «владением знаниями 
организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-13), «способностью к освоению 
особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций» 
(ПК-14), «владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), «способностью к освоению 
технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-16), 
«готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения» (ПК-17), «способностью к анализу 
передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-18), 
«способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 
экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому 
обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-19), «способностью к выполнению в 
составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-20), 
«готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений» 
(ПК-21), «готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 
технические средства» (ПК-22), «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 
процессов» (ПК-23), «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 
деятельности по организации управления качеством эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-24), «способностью к работе в 
составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по 
организации производства и труда, организации работы по повышению научно-
технических знаний работников» (ПК-25), «готовностью использовать приемы и методы 
работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала» (ПК-
26), «готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью эксплуатационной организации» (ПК-27), «готовностью к проведению в 
составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска путей 



сокращения цикла выполнения работ» (ПК-28); «способностью оценить риск и определить 
меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 
оборудования» (ПК-29); «способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 
инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 
техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 
и стандартов» (ПК-30); «способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат 
и результатов деятельности эксплуатационной организации» (ПК-31); «способностью в 
составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов 
по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 
информации» (ПК-32); «владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 
жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-33); «владением знаниями правил и 
технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в отрасли, 
конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и 
ремонту техники» (ПК-34); «владением методами опытной проверки технологического 
оборудования и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли» (ПК-
35); «готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения» (ПК-36), «владением знаниями 
законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны» (ПК-
37), «способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 
приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 
эксплуатации и ремонту оборудования» (ПК-38), «способностью использовать в 
практической деятельности данные оценки технического состояния транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением 
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам» (ПК-39), «способностью 
определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-40), 
«владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования» 
(ПК-42), «способностью к проведению инструментального и визуального контроля за 
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов 
их использования» (ПК-43), «готовностью выполнять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения» (ПК-44), 
«способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 
деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-41_1), «способностью 
использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на 
основе использования новых материалов и средств диагностики» (ПК-41_2) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: формулировать цель и задачи исследований согласно тематике 

выпускной квалификационной работы; анализировать, обрабатывать и визуализировать 
результаты собранной информации; выполнять поиск информации с применением 
информационно-коммуникационных технологий по отдельным агрегатам машины; 
выявлять направления и динамику развития транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; составлять техническое задание на конструирование транспортно-
технологических и мелиоративных машин; разрабатывать меры по повышению 



эффективности использования транспортно-технологических и мелиоративных машин и 
их технологического оборудования; выполнения контроля за параметрами 
технологических процессов производства транспортно-технологических и мелиоративных 
машин, а так же обеспечивать безопасность работы производственного персонала. 

- практические навыки: формулирования цели и задач исследований согласно 
тематике выпускной квалификационной работы; анализа, обработки и визуализации 
результатов собранной информации; выполнения поиска информации с применением 
информационно-коммуникационных технологий по отдельным агрегатам машины; 
выявления направления и динамики развития транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; составления технического задания на конструирование 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; разработки мер по повышению 
эффективности использования транспортно-технологических и мелиоративных машин и 
их технологического оборудования; выполнения контроля за параметрами 
технологических процессов производства транспортно-технологических и мелиоративных 
машин, а так же обеспечивать безопасность работы производственного персонала. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 
собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; содержательный и заключительный этапы; сбор информации; анализ и 
представления собранной информации. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


