
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

_23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

_______Автосервис_______________ 
(наименование)  

квалификация выпускника 

__________бакалавр______________ 
(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

_________очная_______________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

тип практики 

___учебная (производственно-технологическая)______ 
(в соответствии с учебным планом) 

1. Цели и задачи учебной (производственно-технологической) 

практики 

Целями учебной (производственно-технологической) практики  

является формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в 

том числе первичных умений и навыков трудовых приѐмов в операциях 

производственных и технологических процессов, для последующего 

освоения ими профессиональных компетенций по избранному направлению 

подготовки, а также формирование профессионально важных качеств: 

техническое мышление, креативность, самостоятельность, организованность, 

внимательность. 

Задачами учебной (производственно-технологической) практики: 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3) ознакомление с технологической документацией, оборудованием и 

оснасткой (станки, приспособления, режущий инструмент), организацией 

рабочих мест; 

4) организация контроля технологических процессов;  

5) обеспечение безопасности эксплуатации оборудования;  

6) эффективное использование материалов, оборудования 

соответствующих алгоритмов расчетов параметров технологического 

процесса; 

7) приобретении первичных практических навыков самостоятельной 

работы и умений, применять их при решении конкретных производственных 

задач;  

8) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

учебной (производственно-технологической) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате приведения учебной (производственно-технологической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

знать: правила эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин;  уметь: моделировать 

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 



информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно - технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 



оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 

одной  

или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

 

 

 

3. Место учебной (производственно-технологической) практики в 

структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная (производственно-технологическая) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Учебная (производственно-технологическая) практика обучающихся по 

направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль подготовки «Автосервис» является базовой частью 

основной профессиональной образовательной программы. Обучающийся  

для прохождения, должен знать фундаментальные понятия, законов и теорий 

классической и современной физики, владеть инженерной терминологией в 

области транспортно-технологических машин и оборудования и знать 

дисциплины, изучаемые в пределах программы предшествующих курсов: 

«Введение в специальность», «Физика». Последующие дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Нормативы по защите окружающей среды», «Типаж 

подвижного состава и устройство автомобиля». 

 

4. Формы и способы проведения учебной (производственно-

технологической) практики 



Способ организации учебной (производственно-технологической) 

практики – стационарная. Проводятся в структурных подразделениях 

университета или в организациях, расположенных в городе Нижний 

Новгород, причем желательно все остальные виды практик проходить в 

одном и том же предприятии, что позволит обучающемуся выявить факторы 

и их динамику, а также их влияние на функционирование и развитие 

предприятия (организации). 

Учебная (производственно-технологическая) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

 

5. Структура и содержание учебной (производственно-

технологической)  практики 

 

1. Подготовительный этап. 

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Автор:  

Черней О.Т., канд.пед.наук, доцент, НГПУ им. Козьмы Минина,  доцент 

кафедры «Технологий сервиса и технологического образования». 
 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

_23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

_______Автосервис_______________ 
(наименование)  

квалификация выпускника 

__________бакалавр______________ 
(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

_________очная_______________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

тип практики 

    _______технологическая______________ 
(в соответствии с учебным планом) 

 

1. Цели и задачи производственной (технологической)  практики 

Целью производственной (технологической) практики является 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в том числе 

является закрепление теоретических  практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальности и специализации и  

ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), 

текущего, среднего и капитального ремонтов, правила разработки графиков 

ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт. 

Задачи производственной (технологической): 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3)  выработка навыков выполнения слесарных работ по обслуживанию 

и ремонту технических средств и систем; 

4) выполнение деятельности по монтажу и демонтажу основных узлов 

и агрегатов;  

5) оценка техническое состояние транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным причинам; 

 6) закрепление технологических процессов в практической 

деятельности. 

7) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 

2 Перечень планируемых результатов производственной 

(технологической) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 



В  результате проведения производственной (технологической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

знать: правила эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин;  

 уметь: моделировать  

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 



контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 



транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 

одной  

или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

 

3. Место производственной (технологической) практики в 

структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная (технологическая) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Производственная (технологическая) практика обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль подготовки «Автосервис» 

является базовой частью основной профессиональной образовательной 

программы. Обучающийся для прохождения, должен знать фундаментальные 

понятия, законов и теорий классической и современной физики, владеть 

инженерной терминологией в области транспортно-технологических машин 

и оборудования и знать дисциплины, изучаемые в пределах программы 

предшествующих курсов: «Введение в специальность», «Нормативы по 

защите окружающей среды», «Учебная практика». Последующие 

дисциплины: «Производственный менеджмент», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Основы технологии производства и 

ремонта ТиТТМО», «Основы эксплуатации и ремонта автомобилей», 

«Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте». 

 

4. Формы и способы проведения производственной 

(технологической) практики 

 Способ организации производственной (технологической) практики – 

стационарная и выездная (по заявлению студента). Проводятся в 

структурных подразделениях университета или в организациях, 

расположенных в городе Нижний Новгород, причем желательно все 

остальные виды практик проходить в одном и том же предприятии, что 

позволит обучающемуся выявить факторы и их динамику, а также их 

влияние на функционирование и развитие предприятия (организации). 

Производственная (технологическая) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 



 

 

5. Структура и содержание производственной (технологической) 

практики 

 

1. Организационный этап. 

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Автор:  

Черней О.Т., канд.пед.наук, доцент, НГПУ им. Козьмы Минина,  доцент 

кафедры «Технологий сервиса и технологического образования». 
 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

_23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

_______Автосервис_______________ 
(наименование)  

квалификация выпускника 

__________бакалавр______________ 
(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

_________очная_______________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

тип практики 

_____________________сервисно-эксплуатационная________________________ 
(в соответствии с учебным планом) 

 

 

1. Цели и задачи производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики 

Целью производственной (сервисно-эксплуатационной) практики  

является формирование у обучающихся соответствующих компетенций, в 

том числе закрепление теоретических  практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальности и специализации и  

ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), 

текущего, среднего и капитального ремонтов, правила разработки графиков 

ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт. Задачи 

производственной (сервисно-эксплуатационной) практики: 

1) получении сведений о специфике направления 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

2) формировании профессиональных компетенций; 

3) выработка навыков выполнения слесарных работ по обслуживанию 

и ремонту технических средств и систем; 

4) выполнение деятельности по монтажу и демонтажу основных узлов 

и агрегатов;  

5) оценка техническое состояние транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным причинам; 

 6) закрепление технологических процессов в практической 

деятельности; 

7) приобретении первичных практических навыков самостоятельной 

работы и умений, применять их при решении конкретных производственных 

задач;  

8) приобретении умений в составлении и оформлении отчета о 

проделанной работе. 

 



2 Перечень планируемых результатов производственной 

(сервисно-эксплуатационной)  практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате проведения производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-37 владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

знать: законодательство в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания;   

уметь: ориентироваться в 

рыночной экономике;   

владеть: информационными 

технологиями и методами сервиса 

и фирменного обслуживания 



ПК-38 способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение технологического 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования  

знать: технологическое 

проектирование участков 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

–  задачи управления эффективной 

хозяйственной деятельности;   

– оценку экологической опасности 

проектируемого предприятия; 

– нормативы для проектирования 

предприятий;  

–  систему показателей 

эффективности производства и 

финансового состояния 

предприятия. 

уметь: 

- организовать технический 

осмотр и текущий ремонт техники 

и  вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на 

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

владеть: 

- навыками организации 

технического осмотра и текущего 

ремонта техники и освоения 

вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на  

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

ПК-39 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 

знать: основы диагностики;  

уметь: пользоваться 

диагностическим 

оборудованием;   

владеть: методикой обработки 

результатов диагностики   

ПК-40 способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

знать: технологию ремонта 

транспортных и технологических 

машин;  уметь: выбирать наиболее 

рациональный процесс ремонта;  

владеть: технологией ремонта   



машин и оборудования   

ПК-41 способностью использования 

современных конструкционных 

материалов в практической 

деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

; 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 

знать: информацию о 

современных конструкционных 

материалах;  уметь: использовать 

в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;   

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 знать: информацию о 

современных технологиях 

ремонта;   

уметь: использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования и 

диагностики  

 

ПК-42 владением знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического оборудования 

знать: нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

уметь: определять трудоѐмкость 

технологических операций;  

владеть: навыками организации 

производственных процессов 

 

ПК-43 способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки и 

режимов их использования 

знать: ассортимент и 

характеристики топливно-

смазочных материалов;   

уметь: определять качество 

топливно-смазочных материалов; 

владеть: знаниями 

взаимозаменяемости расходных 



материалов   

   

ПК-44 готовность выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения 

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или  нескольким 

рабочими профессиями  

 

 

3. Место производственной (сервисно-эксплуатационной) практики 

в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная (сервисно-эксплуатационной) практика входит в 

Блок 2 «Практики»  ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Производственная (сервисно-эксплуатационной) практика 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль подготовки 

«Автосервис» является базовой частью основной профессиональной 

образовательной программы. Обучающийся для прохождения, должен знать 

фундаментальные понятия, законов и теорий классической и современной 

физики, владеть инженерной терминологией в области транспортно-

технологических машин и оборудования и знать дисциплины, изучаемые в 

пределах программы предшествующих курсов: «История 

автомобилестроения», «Нормативно-правовое обеспечение отрасли». 

Последующие дисциплины: «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования», «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий», «Технология и организация фирменного 

обслуживания», «Диагностика технического состояния автомобилей». 

 

4. Формы и способы проведения производственной (сервисно-

эксплуатационной)  практики 

Способ организации производственной (сервисно-эксплуатационной) 

практики – стационарная. Проводятся в структурных подразделениях 

университета или в организациях, расположенных в городе Нижний 

Новгород, причем желательно все остальные виды практик проходить в 

одном и том же предприятии, что позволит студенту выявить факторы и их 

динамику, а также их влияние на функционирование и развитие предприятия 

(организации). 

Производственная (сервисно-эксплуатационная) практика 

осуществляется: 



 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 

5. Структура и содержание производственной                             

(сервисно-эксплуатационной)   практики 

 

1. Организационный этап. 

2. Экспериментальный этап и анализ полученной информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Автор:  

Черней О.Т., канд.пед.наук, доцент, НГПУ им. Козьмы Минина,  доцент 

кафедры «Технологий сервиса и технологического образования». 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

_23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
(код и наименование)  

профилю подготовки (специализации) 

_______Автосервис_______________ 
(наименование)  

квалификация выпускника 

__________бакалавр______________ 
(бакалавр, специалист, магистр) 

форма обучения 

_________очная_______________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

тип практики 

_____________________преддипломная________________________ 
(в соответствии с учебным планом) 

 

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

      Целями  производственной (преддипломной) практики является – 

подготовка обучающегося к решению организационно-технологических 

задач на производстве в соответствии с профилем специализации и к 

выполнению выпускной квалификационной работы, выполнение 

(дублирование) функций специалиста. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- изучение управления эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- технологическое проектирование участков диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

- изучение порядка согласования проектной документации предприятий 

сервиса и технической эксплуатации, получение разрешительной 

документации на их деятельность; 

- изучение методов разработки технологических проектов реконструкции и 

технического перевооружения предприятий сервиса в условиях 

изменяющегося спроса на рынке услуг и модификации транспортной 

техники.  

- сбор данных для разработки основных разделов дипломного проекта. 

 

2 Перечень планируемых результатов производственной 

(преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате приведения производственной (преддипломной) практики 

у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения 



(в соответствии с ФГОС) ОПОП 
 

ПК-7 готовность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

знать: нормативные требования к 

технологии машиностроения;  

уметь: определять эффективность 

технологических операций;  

владеть: методами 

информационных технологий и 

организации коллектива 

исполнителей 

ПК-8 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

знать: нормативные требования по 

разработке графической и 

технической документации;   

уметь: применять ручную и 

компьютерную графику;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей 

в проведении исследования и 

моделирования транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов и их элементов 

знать: правила эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин;  уметь: моделировать 

транспортные и транспортно-

технологических процессы;   

владеть: знаниями результатов 

предшествующих исследований 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований 

безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости  

знать: конструкционные 

материалы и их свойства;   

уметь: определять 

взаимозаменяемость материалов;   

владеть: информацией о внешних 

факторах отрицательно влияющих 

на работу комплексов   

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению и 

техническому контролю 

знать: основы организации 

производства, труда и управления 

производством;   

уметь: выполнять работы в 

области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию;  владеть: 

информационными технологиями, 

методами  метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-12 владением знаниями направлений 

полезного использования 

природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

знать: нормативные документы по 

использованию природных 

ресурсов;  уметь: определять 

качество продуктов природных 

ресурсов;  владеть: знаниями о 



обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов   

нормативных расходах продуктов 

природных ресурсов транспортно-

технологическими машинами   

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и технологических машин и 

оборудования 

знать: технические 

характеристики транспортно-

технологических машин;   

уметь: рассчитывать критерии 

эффективности;   

владеть: информационными 

технологиями   

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций 

знать: конструктивные 

особенности технического и 

технологического оборудования;   

уметь: применять методы 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин;   

владеть: особенностями 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности. 

знать: технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации, транспортных и 

транспортно-технологических 

машин  уметь: анализировать 

внештатные  ситуации, причины и 

последствия 

прекращения работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

владеть: методиками оценки 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

знать: технологии и формы 

организации диагностики;   

уметь: анализировать результаты 

диагностики;   

владеть: способами  технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения;   

уметь: выполнять работы по 



подразделения одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или нескольким 

рабочими профессиями 

ПК-37 владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

знать: законодательство в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания;   

уметь: ориентироваться в 

рыночной экономике;   

владеть: информационными 

технологиями и методами сервиса 

и фирменного обслуживания 

ПК-38 способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение технологического 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования  

знать: технологическое 

проектирование участков 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта; 

–  задачи управления эффективной 

хозяйственной деятельности;   

– оценку экологической опасности 

проектируемого предприятия; 

– нормативы для проектирования 

предприятий;  

–  систему показателей 

эффективности производства и 

финансового состояния 

предприятия. 

уметь: 

- организовать технический 

осмотр и текущий ремонт техники 

и  вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на 

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

владеть: 

- навыками организации 

технического осмотра и текущего 

ремонта техники и освоения 

вводимого технологического 

оборудования; 

- составлять заявки на  

оборудование; 

- готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования. 



ПК-39 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 

знать: основы диагностики;  

уметь: пользоваться 

диагностическим 

оборудованием;   

владеть: методикой обработки 

результатов диагностики   

ПК-40 способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования   

знать: технологию ремонта 

транспортных и технологических 

машин;  уметь: выбирать наиболее 

рациональный процесс ремонта;  

владеть: технологией ремонта   

ПК-41 способностью использования 

современных конструкционных 

материалов в практической 

деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

; 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 

знать: информацию о 

современных конструкционных 

материалах;  уметь: использовать 

в практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;   

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 знать: информацию о 

современных технологиях 

ремонта;   

уметь: использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

владеть: методами по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования и 

диагностики  

 

ПК-42 владением знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического оборудования 

знать: нормативы выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

уметь: определять трудоѐмкость 



технологических операций;  

владеть: навыками организации 

производственных процессов 

 

ПК-43 способностью к проведению 

инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных 

материалов, корректировки и 

режимов их использования 

знать: ассортимент и 

характеристики топливно-

смазочных материалов;   

уметь: определять качество 

топливно-смазочных материалов; 

владеть: знаниями 

взаимозаменяемости расходных 

материалов   

   

ПК-44 готовность выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

знать: технологии работ и формы 

организации производственного 

подразделения 

уметь: выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям;   

владеть: одной или  нескольким 

рабочими профессиями  

 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Производственная (преддипломная) практика входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Производственная (преддипломная)  практика обучающихся 

базируется на следующих дисциплинах: Экономика предприятия; Детали 

машин и основы конструирования; Технология конструкционных 

материалов; Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Основы 

технологии производства и ремонта ТиТТМО; Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий. 

 

4. Формы и способы проведения производственной 

(преддипломной) практики  

Способ организации производственной (преддипломной) практики – 

стационарная и выездная (по заявлению студента). Проводятся в 

организациях сервисного обслуживания грузовых, легковых автомобилей и 

автобусов, расположенных в городе Нижний Новгород. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется: 

 дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

 



5. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

 Структура производственной (преддипломной) практики: 

 

1. Организационный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап.   
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