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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

по организации и методам ремонта автотранспортной техники, а также реализацией 

трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда 

России от 23 марта 2015 г. №187н). 

Задачами учебной практики являются: приобретение навыков в организации 

рациональной эксплуатации и технического обслуживания техники в современных 

условиях, экономическое обоснование предлагаемых в выпускной квалификационной 

работе технических и технологических решений; оформление результатов научного 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики» Б2.В.01(У). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на использовании знаний, умений и навыков, полученных и сформированных в 

ходе изучения дисциплин: Современные проблемы и направления развития конструкций и 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, Психология и педагогика, Методология научного творчества, 

Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем, Компьютерные 

технологии в науке и производстве, Современные проблемы и направления развития 

технологий применения транспортно-технологических машин и оборудования, Основы 

трибологии, Современные эксплуатационные материалы на транспорте, 

Интеллектуальная собственность, Коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 

собственности и Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 

В свою очередь практика является базой для изучения таких дисциплин как: 

Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса, Проектирование технологических процессов в сфере производства и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования, Ремонт типовых сборочных 

единиц, Мехатроника автомобильных систем, Тюнинг автомобильных систем, а так же 

выполнения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной практики и 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: нормы культуры 

мышления, основы логики, формы 

анализа. 

Уметь: адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

заключения по проведенной 

работе. 

Владеть: навыками постановки 

цели. 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации. 

Уметь: формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития. 

Владеть: основными приемами 

планирования и реализации 

необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 способность к разработке 

организационно-

технической, нормативно-

технической и 

методической 

документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: способы разработки 

документации по технической 

эксплуатации технических систем. 

Уметь: разрабатывать 

документацию технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: навыками разработки 

организационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документации по 

технической эксплуатации 

технических систем для их 

технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК-4 готовность к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и 

Знать: Знать проектную 

документацию по модернизации и 

модификации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 



модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

транспортного оборудования, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в том 

числе с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: Уметь разрабатывать 

проектную и технологическую 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками к разработке 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования. 

ПК-6 готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: основные способы 

технической эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживанию. 

Уметь: провести испытания 

новых технических приемов и 

технологий в условиях 

производства. 

Владеть: навыками контроля 

качества продукции и 

технологических процессов. 

ПК-14 готовность к 

использованию знаний о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: данные о материалах, 

используемых в конструкции и 

при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения. 

Уметь: использовать знания о 

материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

технических систем. 

Владеть: навыками по 

использованию знаний о 



материалах и их свойств. 

ПК-22 способность 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 

Знать: системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

факторов. 

Уметь: пользоваться сведениями 

о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно - 

технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

факторов при использовании 

сведений о системах технического 

обслуживания и ремонта. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе прохождения практики студенты используют современные 

технологическое оборудование, информационные технологии и программные средства. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

практики, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

практики, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе при прохождении каждого этапа 

практики. 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦМПЛИНЫ 

Основой практики является получение теоретических знаний по обучению, 

правилам техники безопасности и охраны труда; приобретение практических навыков, 

экскурсии на предприятия автотранспортной индустрии для ознакомления с правилами 

внутреннего распорядка, техникой изготовления и ремонта автомобильной техники и 

запасных частей. 

Основные этапы практики 

Организация практики. 

Направление студентов на место практики проводится в соответствии с приказом по 

университету. Для организации и методического руководства практикой приказом по вузу 

назначают руководителя практики из числа преподавателей кафедры.  



Практика проходит в лабораториях института, на автотранспортных предприятиях и 

организациях занимающиеся восстановлением работоспособного состояния технических 

систем, применяющих передовую технологию, организацию работ и оснащенных 

прогрессивными средствами механизации и оборудованием, с определением рабочего 

места практиканта, персонального задания и выделением необходимого оборудования и 

инвентаря. 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе проводится вводный инструктаж, который включает в 

себя инструктаж по техники безопасности. 

Этап прохождения практики 

Во время практики обучающийся обязан: своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой проведения практики и требованиями принимающей 

организации; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка университета и 

организации, где проходит практика; проявлять инициативу в решении поставленных по 

практике задач и применять полученные теоретические знания и навыки. 

Подготовка отчета по практике. 

По окончании практики студент представляет на кафедру письменный отчет и 

дневник, заверенные на предприятии, а также характеристику от производства. 

В отчет включаются все основные материалы, собранные за время прохождения 

практики в соответствии с данной программой 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фомин А.И., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая практика является важным компонентом подготовки студентов 

магистратуры; обязательна для всех магистрантов, независимо от избранной программы. 

Цель практики – знакомство студентов с принципами организации учебного процесса в 

вузе, особенностями преподавания дисциплин различных циклов, основами 

проектирования дисциплин, овладение видами вузовской педагогической деятельности на 

уровне, соответствующем квалификации «магистр», подготовка магистрантов к 

осуществлению образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Основными задачами практики являются: выполнение должностных обязанностей 

лаборанта (ассистента) при реализации образовательных программ в области 

профессиональной подготовки. 

Педагогическая практика является одним из компонентов заключительного этапа 

подготовки магистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических 

работников. Основой научно-педагогической практики являются дисциплины, изученные 

в ходе подготовки магистрантов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) относится к разделу практики (код Б2.В.02(П) 

производственная практика. 

производственная практика. 

Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

педагогическая практика, являются педагогическая, учебно-инновационная и научно-

исследовательская. 

Освоение дисциплины готовит магистрантов к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

– современные технические средства обучения; 

– современные компьютерные поддержки дисциплин. 

Для освоения педагогической практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения общенаучных и 

профессиональных дисциплин. 

Знания, полученные во время научно-педагогической практики, являются 

необходимыми для овладения профессией преподавателя высшей профессиональной 

школы. 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ЗНАТЬ: сущность общепедагогических методов и 

форм воспитания, цели и задачи учебной 

дисциплины, по которой проводились занятия в 

ходе практики. 

УМЕТЬ: проектировать педагогическую 

деятельность, доходчиво доносить до студентов 

содержание тем изучаемой учебной дисциплины.   

ВЛАДЕТЬ: основными методическими приемами 

организации разных видов учебной работы. 

ОПК-1 способность 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

 

ЗНАТЬ: методы формулирования цели и задачи 

исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки. 

УМЕТЬ: формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки. 

ВЛАДЕТЬ: методами формулирования цели и 

задачи исследования, выявления приоритетов 

решения задач, выбора и создания критериев 

оценки. 

ПК-21 способность 

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 

ЗНАТЬ: основные нормативные документы 

отрасли, способы поиска по источникам патентной 

информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники и технологии, 

методы подготовки первичных материалов 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 РФ. 

УМЕТЬ: 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 



использования 

основных понятий в 

области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов,   

предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных 

положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской 

Федерации 

РФ. 

ВЛАДЕТЬ: основными нормативными 

документами отрасли, способами поиска по 

источникам патентной информации, определения 

патентной чистоты разрабатываемых объектов 

техники и технологии, методами подготовки 

первичных материалов 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 

РФ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Методология научного творчества» используются 

следующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: 

педагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая 

деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, 

дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

компетентности в инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции 

образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора 

содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную 

способность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной 

инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения как по «Теория и 

методика обучения общетехническим дисциплинам», так и сопутствующему курсам, а 

также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа 

реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном 

обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает 

возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения. 

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного 

приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием их при решении 

профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, практически 

полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты 

приобретают опыт комплексного решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 



Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и 

профессиональной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими 

принципами являются принципы единства науки и обучения; политехнизма и 

профессиональной направленности; систематичности и последовательности; 

межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные  принципы обучения 

ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 

предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 

занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка к проведению учебных занятий. Проведение учебных занятий. Участие в 

заседаниях кафедры. Посещение лекций и семинарских занятий руководителя практики. 

Написание и оформление отчета. Защита отчета 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Наумкин Н.И., д.п.н., к.т.н., заведующий кафедрой основ конструирования механизмов и 

машин 

  



Аннотация 

рабочей программы  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

 

по направлению подготовки  

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 (академическая магистратура) 

 

профиль  

Автомобильный сервис  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - подготовить студента к решению технологических задач на 

предприятиях технического сервиса и др., связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы, а также реализацией трудовых функций и действий согласно 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. 

№187н). 

1.2. Задачами практики являются: приобретение навыков в организации 

рациональной эксплуатации и технического обслуживания техники в современных 

условиях; изучение структуры и производственно-финансовой деятельности сервисных 

предприятий; углубление знаний в планировании, учете и анализе эффективности 

использования техники; изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, 

экспериментально-исследовательской деятельности на предприятиях технического 

сервиса, на станциях технического обслуживания машин, ремонтно-технических 

предприятиях; практическое освоение механизма сбора и обработки информации о 

надежности машин, технологических процессах восстановления деталей. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Производственная технологическая практика входит в блок практики Б2.В.03(П) 

вариативной части образовательной программы. 

2.2. Практика базируется на знаниях: 

– по устройству и работе автомобилей и других энергетических средств; 

– по устройству и обслуживанию металлорежущего, сварочно-наплавочного и 

другого технологического оборудования; 

– по устройству и применению вспомогательного и подъемно-транспортного 

технологического оборудования, приспособлений, инструмента и основных средств 

измерения; 

– по правилам назначения планово-предупредительных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту техники; 

– по структуре и организации сети предприятий технического сервиса машин. 

Практика базируется на теоретических знаниях и компетенциях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Современные проблемы и направления развития 

технологий применения транспортно-технологических машин и оборудования», «Основы 

трибологии», «Теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта», 

а также навыках и компетенциях, полученных ранее в ходе прохождения научно-

исследовательской практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Фундаментальные знания дает изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, теоретическая механика, метрология и др. Технологическая практика базируется 

главным образом на таких дисциплинах, как: «Проектирование производственно-



технологических баз предприятий технического сервиса» и «Проектирование 

технологических процессов в сфере производства и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Код  

соотв.  

комп. по 

ФГОС  

 

Наименование  

компетенций 

 

Результат освоения 

(навыки, умения) 

 

ПК-2 
– способность подготавливать технические 

задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных 

предприятий 

Знать: состав технического задания на 

разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту. 

Уметь: разрабатывать проектные 

решения по сервисному обслуживанию и 

ремонту. 

Владеть: подготовкой технических 

заданий на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту. 
 

ПК-3 
– готовность использовать перспективные 

методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии при 

разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса. 

Владеть: перспективной методологией 

при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса. 
 

ПК-5 
– способность использовать на практике 

знание системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования 

 

Знать: систему ТО и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: применять на практике знания 

системы ТО и ремонта. 

Владеть: использованием на практике 

знаний системы ТО и ремонта. 
 

ПК-7 
– способность к проведению технологических 

расчетов транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно-

технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных 

ресурсах 

Знать: последовательность 

технологических расчетов транспортного 

предприятия. 

Уметь: определять потребности в 

производственно-технической базе. 

Владеть: проведением технологических 

расчетов транспортного предприятия. 
 

ПК-8 
– способность к организации и проведению 

контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта 

Знать: организацию контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания. 

Уметь: организовывать контроль 

качества технического обслуживания, 

ремонта и сервисного обслуживания. 

Владеть: проведением контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и 



сервисного обслуживания. 
 

ПК-9 
– способность к управлению техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на 

всех этапах эксплуатации  

Знать: способы управления техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: определять техническое 

состояние транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Владеть: управлением техническим 

состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин. 
 

ПК-11 
– готовность к использованию методов 

обеспечения безопасной эксплуатации (в том 

числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных условий труда персонала 

Знать: методы обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания. 

Уметь: применять методы обеспечения 

безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания. 

Владеть: использованием методов 

обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и 

сервисного обслуживания. 
 

ПК-13 
– способность разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, 

а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии. 

Владеть: проведением обоснования 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 
 

ПК-18 
– способность вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования 

Знать: порядок сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования. 

Уметь: готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: сбором, анализом и 

систематизацией информации по теме 

исследования. 
 

ПК-22 
– способность 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 

Знать: исходные сведения о системах 

технического обслуживания и ремонта. 

Уметь: учитывать условия эксплуатации, 

состояние подвижного состава и другие 

факторы. 

Владеть: использованием сведений о 

системах технического обслуживания и 

ремонта. 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ 

В процессе прохождения практики студенты используют современные 

технологическое оборудование, информационные технологии и программные средства. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

практики, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

практики, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе при прохождении каждого этапа 

практики. 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные этапы практики: 

Организация практики. 

Направление студентов на место практики проводится в соответствии с приказом по 

университету. Для организации и методического руководства практикой приказом по вузу 

назначают руководителя практики из числа преподавателей кафедры.  

Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется 

инженерно-техническими работниками этих предприятий. Ответственность за 

организацию практики возлагается руководителем предприятия на главного специалиста 

или заместителя. Все это утверждается приказом по предприятию. 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе проводится вводный инструктаж, который включает в 

себя инструктаж по техники безопасности. 

Технологический этап.  

На данном этапе проводится производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и 

другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 

Студенты на практике выполняют обязанности, соответствующие занимаемой 

должности и изучают следующие вопросы: 

- технологический процесс ремонта и технического обслуживания транспортно-

технологических машин и оборудования (прием объектов в ремонт и на обслуживание, 

технические требования и документация, условия хранения машин, технологические 

процессы ремонта, восстановления и изготовления деталей, сборки узлов, технология 

проведения технического обслуживания, предпродажной подготовки транспортно-

технологических машин и технологического оборудования); 

- организация и формирование труда (внедрение прогрессивных форм организации труда, 

внутрихозяйственный расчет, бригадный подряд, нормирование работ, система оплаты 

труда рабочих и ИТР, материальное стимулирование); 

- организация охраны труда (служба охраны труда, условия труда, безопасности 

использования технологического оборудования); 

- планирование и технико-экономические показатели предприятия (планирование работы, 

материально-техническое снабжение, плановые и фактические затраты, объемы 



производства и услуг, состав и структура технико-экономических показателей, пути 

снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание техники). 

Подготовка отчета по практике. 

По окончании практики студент представляет на кафедру письменный отчет и 

дневник, заверенные на предприятии, а также характеристику от производства. 

В отчет включаются все основные материалы, собранные за время прохождения 

практики в соответствии с данной программой 

 

Разработчик рабочей программы:  

Комаров В.А., профессор кафедры технического сервиса машин, д.т.н., профессор 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью проведения научно - исследовательской работы является овладение 

магистрами навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно - исследовательской работы заключаются в: 

- проведение научных исследований по теме магистерской работы; 

- формулировке новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  

- выборе необходимых методов и проведение физических исследований по 

заданной тематике; 

- анализе и обработке, получаемой информации, с использованием современной 

вычислительной техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа Б2.В.04(П) относится к вариативной части Блока 

2 «Практики». 

Научно-исследовательская работа базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных и сформированных в ходе изучения дисциплин по программе 

бакалавриата. 

В свою очередь научно-исследовательская работа является базой для изучения 

таких дисциплин как «Аналитические и численные методы в планировании 

экспериментов и инженерном анализе», «Всеобщее управление качеством», «Основы 

трибологии», «Проектирование производственно-технологических баз предприятий 

технического сервиса», «Проектирование технологических процессов в сфере 

производства и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования», а так же 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая)» включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки 

Знать: как формулировать цели и 

задачи исследования. 

Уметь: выявлять приоритеты 

решения задач исследования. 

Владеть: способностью выбирать 

и создавать критерии оценки 

выполнения поставленных целей и 



задач исследования. 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: современные методы 

исследования. 

Уметь: оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: способностью 

применять современные методы 

исследования. 

ПК-6 готовностью использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: передовые отечественные 

и зарубежные разработки по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: применять передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: опытом разработки 

производственных программ по 

технической эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-15 готовностью к 

использованию знаний о 

механизмах изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

Знать: вопросы организации 

текущего ремонта автомобилей на 

предприятии. 

Уметь: применять полученные 

знания по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

Владеть: методами оценки 

эффективности технологий 

ремонта. 

ПК-17 способностью 

разрабатывать методики, 

Знать: методики, планы и 

программы проведения научных 



планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

исследований и разработок. 

Уметь: готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний. 

Владеть: методиками обработки, 

анализа и обобщения полученных 

результатов исследований. 

ПК-18 способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования 

Знать: методы ведения сбора, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования. 

Уметь: готовить научно – 

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: навыками работы на 

оборудовании и персональном 

компьютере. 

ПК-19 способностью 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать: различного рода 

физические и математические (в 

том числе компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся 

к профилю деятельности. 

Уметь: разрабатывать физические 

и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Владеть: навыками работы на 

экспериментальном оборудовании. 

ПК-20 готовностью к 

использованию способов 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: существующие методы и 

приемы управления результатами 

научно - исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: использовать полученную 

информацию для 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

ПК-21 способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Знать: способы поиска по 

источникам патентной 

информации. 

Уметь: подготавливать 

первичные материалы к 



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 

патентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных. 

Владеть: навыками подготовки 

первичных материалов к 

патентованию изобретений. 

ПК-23 готовностью использовать 

знания о методах 

принятия решений о 

рациональных формах 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: современные тенденции 

изменения форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

Уметь: организовать работу по 

восстановлению 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования с использованием 

современных форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками организации 

работы по восстановлению 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования с использованием 

современных форм и методов 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и технологических машин и 

оборудования. 

 



4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

- реферативный обзор журнала; 

- доклад; 

- выступление на семинаре; 

- развернутое оппонирование. 

Интерактивные технологии обучения. 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают 

обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс 

сосредоточен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного 

обучения. Однако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование 

консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения обучающихся к 

восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной работы. 

Средства активизации, применяемые на занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 

Мозговой штурм– основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов. 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях.  
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Информационные технологии: 
Работа с ресурсами Интернет; 
Использование мультимедийных презентаций; 
Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС ВО с 
учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 
студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). 



Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Анализ проблем и выбор направления исследований 

Проведение аналитического обзора информационных источников. Исследование 

объекта НИР. 

Проведение патентно-информационных исследований. 

Выбор направлений исследований, в том числе: разработка возможных 

направлений исследований и решения отдельных задач; сравнительная оценка 

эффективности возможных направлений исследований; обоснование выбора 

оптимального варианта направления исследований; формулирование целей, задач, объекта 

и предмета исследований; подведение итогов выполнения этапа НИР; подготовка отчета о 

проделанной работе и проекта статьи. 

Раздел 2. Теоретические исследования 

Разработка теоретических предпосылок и положений по теме исследования, 

формирование рабочей гипотезы и ее обоснование. Подготовка отчета о проделанной 

работе и проекта статьи 

Раздел 3. Экспериментальные исследования 

Подготовка эксперимента (выбор средств, планирование эксперимента и др.). 

Проведение экспериментальных исследований и обработка полученных данных. 

Подготовка отчета о проделанной работе и проекта статьи. 

Раздел 4. Обобщение и оценка результатов исследования 

Сопоставление результатов анализа информационных источников и результатов 

проведенных исследований. Оценка эффективности полученных результатов. Разработка 

рекомендаций, технологических процессов по использованию полученных результатов. 

Подготовка отчета о проделанной работе и проекта статьи. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Раков Н.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  
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профиль 

Автомобильный сервис 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики – углубление и закрепление полученных теоретических знаний 

и овладение практическими навыками и опытом самостоятельной работе по направлению 

подготовки. 

1.2. Задачи преддипломной практики: 

- сбор материала, необходимого для завершения магистерской диссертации в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР; 

- углубление и практическое применение навыков инженерной и 

исследовательской работы в области проектирования, расчёта, испытания, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- углубление теоретической подготовки и расширение технического кругозора 

студента путём изучения техники, технологии, организации и экономики производства, 

изучения технической литературы, посещения лекций и экскурсий, организуемых во 

время практики; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО; 

- изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, 

экспериментально-исследовательской деятельности на предприятиях автомобильного 

профиля: станциях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях, 

автотранспортных предприятиях; 

- практическое освоение механизма сбора и обработки информации о надежности 

машин, технологических процессах восстановления деталей, вопросах механизации и 

автоматизации технологических процессов и правилах безопасной работы при ремонте 

машин; 

- изучение организационных форм и методов управления производством. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Преддипломная практика входит в вариативную часть Б2.В.05(Пд) 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

2.2. Для прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, полученными им при изучении следующих 

предшествующих дисциплин, согласно ОПОП и учебного плана направления подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль 

«Автомобильный сервис»: «Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и 

систем», «Теоретические основы технологии технического обслуживания и ремонта», 

«Проектирование производственно-технологических баз предприятий технического 

сервиса», «Моделирование процессов в системах управления двигателем внутреннего 

сгорания», «Экономика и эффективность работы предприятий транспорта и автосервиса», 

«Проектирование технологических процессов в сфере производства и ремонта 



транспортно-технологических машин и оборудования», «Мехатроника автомобильных 

систем». 
Знания, полученные на преддипломной практике, являются необходимыми для 

выполнения выпускной квалификационной работы, а также в практической деятельности 

выпускника в сфере ТО и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                 

ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы анализа и синтеза 

информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать полученную в 

ходе исследования информацию. 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: механизмы поведения в 

нестандартной ситуации; методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

социальные и этические нормы 

поведения. 

Уметь: нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

оказывать первую помощь в экстренных 

случаях; действовать в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: знаниями о последствиях 

принятых решений; навыками 

самостоятельной защиты при 

нестандартных ситуациях. 

ОК-3 - способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы самоорганизации и 

развития своего интеллектуального, 

культурного, духовного, нравственного, 

физического и профессионального 

уровня. 

Уметь: находить недостатки в своем 

общекультурном и профессиональном 

уровня развития и стремиться их 

устранить. 

Владеть: навыками саморазвития, 

самореализации и использования своего 

творческого потенциала. 

ОПК-1 - способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки 

Знать: цели и задачи исследования, 

приоритеты решения задач, критерии 

оценки результатов. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки. 



Владеть: навыками формулирования 

цели и задач исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбора и 

создания критериев оценки. 

ОПК-2 - способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Знать: современные методы 

исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы 

Уметь: применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

Владеть: современными методами 

исследования, оценки и представления 

результатов выполненной работы. 

ОПК-3 - способность 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Знать: иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

Уметь: использовать иностранный язык 

в профессиональной сфере. 

Владеть: иностранным языком в 

профессиональной сфере. 

ПК-1 - способность к 

разработке 

организационно-

технической, нормативно-

технической и 

методической 

документации по 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: организационно-техническую, 

нормативно-техническую и 

методическую документацию по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: разрабатывать организационно-

техническую, нормативно-техническую 

и методическую документацию по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: практическими навыками 

разработки организационно-

технической, нормативно-технической и 

методической документации по 

технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-2 - способность 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

Знать: этапы подготовки технического 

задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 



технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

а также строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий 

транспортных предприятий. 

Уметь: подготавливать технические 

задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 

транспортных предприятий. 

Владеть: методикой подготовки 

технических заданий на разработку 

проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции 

транспортных предприятий. 

ПК-3 - готовностью 

использовать 

перспективные 

методологии при 

разработке 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: перспективные методологии 

разработки технологических процессов 

изготовления, эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов 

работы оборудования. 

ПК-4 - готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

ремонту, модернизации и 

Знать: основы разработки 

конструкторской и технологической 

документации для ремонта, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-



модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного 

оборудования и 

разработке проектной 

документации по 

строительству и 

реконструкции 

транспортных 

предприятий, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Уметь: разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по 

ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

Владеть: навыками разработки 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного 

оборудования. 

ПК-5 - способность 

использовать на практике 

знание системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

отрасли и 

технологического 

оборудования 

Знать: систему технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 

отрасли и технологического 

оборудования. 

Уметь: использовать на практике знание 

системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования. 

Владеть: практическими навыками 

технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

технологического оборудования. 

ПК-6 - готовность использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по технической 

эксплуатации, ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

Знать: передовой отраслевой, 

межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ 

по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по 



вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: навыками разработки 

производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с 

использованием передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта. 

ПК-7 - способность к 

проведению 

технологических расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах 

Знать: методику проведения 

технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах. 

Уметь: проводить технологические 

расчеты транспортного предприятия с 

целью определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах.  

Владеть: практическими навыками 

проведения технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах. 

ПК-8 - способность к 

организации и 

проведению контроля 

качества технического 

обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: нормативы качества 

технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

Уметь: организовать и провести 

контроль качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 



Владеть: навыками проведения 

контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК-9 - способность к 

управлению техническим 

состоянием транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их работы 

на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: методы управления техническим 

состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Уметь: управлять техническим 

состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

Владеть: навыками управления 

техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их 

работы на всех этапах эксплуатации. 

ПК-10 - способность 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

Знать: методические и нормативные 

материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования 

производства и модернизации 

транспортных предприятий. 

Уметь: разрабатывать методические и 

нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по 

внедрению в практику разработанных 

проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и 

модернизации транспортных 

предприятий.  

Владеть: практическими навыками 

разработки методических и нормативных 

материалов, а также предложений и 

мероприятий по внедрению 

разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования 



производства и модернизации 

транспортных предприятий. 

ПК-11 - готовность к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Знать: методы обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

Уметь: использовать методы 

обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и 

сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

Владеть: навыками использования 

методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала. 

ПК-12 - способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и ремонта 

и технологических 

процессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по 

повышению 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

транспортной техники 

Знать: методику оценки технико-

экономической эффективности 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, и основные 

рекомендации по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники. 

Уметь: оценивать технико-

экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, 

разрабатывать рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-

технических характеристик 

транспортной техники. 



Владеть: навыками оценки технико-

экономической эффективности 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, разработки 

рекомендаций по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники. 

ПК-13 - способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии, а также 

обосновывать выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

Знать: нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также основы выбора оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

Уметь: разрабатывать нормы выработки 

и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а 

также выбирать оборудование и 

технологическую оснастку, алгоритмы и 

программы расчета параметров 

технологического процесса. 

Владеть: навыками разработки норм 

выработки и технологических 

нормативов на расход материалов, 

топлива и электроэнергии, а также 

выбора оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 

ПК-14 - готовность к 

использованию знаний о 

материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: материалы, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, и их свойства. 

Уметь: использованию знаний о 

материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения, и их свойств. 

Владеть: практическими навыками 

использования материалов при 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-15 - готовность к 

использованию знаний о 

механизмах изнашивания, 

коррозии и потери 

Знать: механизм изнашивания, коррозии 

и потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-



прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

технологических машин различного 

назначения. 

Уметь: использованию знаний о 

механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения. 

Владеть: навыками защиты от 

изнашивания, коррозии и потери 

прочности агрегатов, конструктивных 

элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения. 

ПК-16 - готовность к 

использованию знаний о 

данных оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: методику оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

с использованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: использовать знания о данных 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам. 

Владеть: практическими навыками 

использования диагностической 

аппаратуры для оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

по косвенным признакам. 

ПК-17 - способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

Знать: методики, планы и программы 

проведения научных исследований и 

разработок, как готовить задания для 

исполнителей, этапы проведение 

экспериментов и испытаний. 

Уметь: разрабатывать методики, планы 

и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их 

результаты. 

Владеть: методиками, планами и 

программами проведения научных 

исследований и разработок, навыками 

подготовки задания для исполнителей, 

организации проведения экспериментов 

и испытаний, анализа и обобщения 

результатов. 

ПК-18 - способность вести сбор, Знать: методы сбора, анализа и 



анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования 

систематизации информации по теме 

исследования, этапы подготовки научно-

технических отчетов, обзоров 

публикаций по теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, подготовки научно-

технических отчетов, обзоров 

публикаций по теме исследования. 

ПК-19 - способность 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать: методики разработки физических 

и математических (в том числе 

компьютерные) моделей явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки 

физических и математических (в том 

числе компьютерные) моделей явлений и 

объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

ПК-20 - готовность к 

использованию способов 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: способы фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: использованию способов 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

ПК-21 - способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Знать: основные нормативные 

документы отрасли, методику поиска по 

источникам патентной информации, 

определения патентной чистоты, 

официальной регистрации программ для 



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 

электронно-вычислительных машин и 

баз данных на основе использования 

основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, права 

авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положения 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации. 

Уметь: 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 

Владеть: практическими навыками 

использования основных нормативных 

документов и основных положений 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации. 

ПК-22 - способность 

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 

Знать: системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками использования 

сведений о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов. 

ПК-23 - готовностью Знать: методы принятия решений о 



использовать знания о 

методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Уметь: использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования. 

Владеть: методами принятия решений о 

рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе ознакомительной практики, формируется организационная структура 

студенческого коллектива, участники которого вступают в деловые межличностные 

отношения, в рамках которых необходимо создавать микрогруппы по увлеченности 

совместной деятельностью и развитию интереса к профессии. В данных условиях 

целесообразно использовать интерактивные технологии образования, базирующиеся на 

взаимоотношениях и взаимодействиях педагога и обучаемого. Интерактивными методами, 

используемыми в рамках данных технологий являются: диалог, анализ конкретных 

профессиональных ситуаций, дискуссия и другие. Интерактивные технологии 

способствуют адаптации студентов к новым условиям труда. Для формирования интереса 

и положительной мотивации к профессиональной деятельности в рамках ознакомительной 

практики могут применяться аудиовизуальные средства: показ видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются 

поисковые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; 

составление списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса 

исследований; изучение интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-

производственного опыта России и зарубежного опыта и другое. 

Научно-исследовательское направление ознакомительной практики также 

предполагает создание научно-исследовательских студенческих групп, в рамках которых 

будут выполняться научные студенческие проекты. Ознакомительная практика может 

реализовать исследовательский этап технологии выполнения будущего студенческого 

проекта, предполагающего поиск проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ 

предстоящей деятельности; разработку технической документации и др. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Для студентов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для 

облегчения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с 



сурдопереводом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  

коммуникативные действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись;  

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала; 

– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 

(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), 

использование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) 

занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, 

использование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с 

которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем 

во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской.  

Для студентов с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный 

опрос студентов; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных 

операционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения;  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 



стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах; использование специальных возможностей 

операционной системы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно 

работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить и т.п.). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание основных разделов практики:  

Подготовительный этап. Инструктаж на рабочем месте (работе на 

производственном оборудовании), инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Основной этап. Научно-производственная деятельность по теме 

квалификационной работы: 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с 

научным руководителем Формулировка цели и задач практики. 

2. Подготовка к сбору информации и проведения научно-производственных 

исследований. Изучение методов исследования и проведения работ. 

3. Сбор информации и проведение научно-производственных исследований. 

4. Обработка и анализ полученных результатов. 

Заключительный этап. Подготовка отчета по результатам практики. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Сенин П.В., д.т.н., профессор кафедры технического сервиса машин 


