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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.04(П) Производственная практика, технологическая (производственно-
технологическая) 

 
 

Вид практики, место и способ ее проведения 
Вид практики обучающихся — производственная практика. Тип практики — технологиче-

ская (производственно-технологическая). 
Практика может проводиться в предприятиях любых организационно-правовых форм. 

Предпочтительные места для проведения производственной технологической практики – про-
мышленные предприятия, предприятия, специализирующиеся на производстве автомобилей и 
эксплуатации автомобилей, а также предприятия, имеющие развитую ремонтную базу, машиноис-
пытательные и машинно-технологические станции, научно-исследовательские и проектные инсти-
туты, связанные с разработкой вопросов организации и технологий производства автомобилей. 

Местами проведения стационарной производственной технологической практики могут 
служить машинно-тракторный парк академии, административно-хозяйственная часть академии, 
кафедры инженерно-технологического факультета, обеспечивающее необходимые условия для ее 
проведения. 

Практика осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми организации 
обязаны предоставить места для прохождения практики. 

При прохождении студентом практики на предприятии назначается руководитель практики 
из числа инженерных работников. 

Студенты, заключившие контракты на целевое обучение с будущими работодателями, про-
изводственную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Организационно-техническое руководство осуществляется специалистами предприятия, 
назначенные для этого приказом руководителей предприятия на весь период практики. Руководи-
тель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство практикой и проверяет со-
ставление отчета. 

С момента зачисления студентов на период практики на них распространяются требования 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или трудовых 
студенческих отрядов. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности.  

 
 
Общая трудоемкость практики составляет: 216 часов, 6 зачетных единиц. 
 
 
Цель проведения практики:  
– приобретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования, 

организации и управления на рабочем месте; 
– расширение технического и управленческого кругозора студентов; 
– приобретение навыков коммуникационной деятельности в производственном коллективе; 
– ознакомление с организацией производства, производственных и технологических про-

цессов; 
– ознакомление с вопросами организации и планирования производства, методами обеспе-

чения экологической безопасности; 
– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 



 
Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части блока 2 

учебного плана – Б2.О.04 (П). 
 
 
Планируемые результаты прохождения практики: 
– ознакомление с современной технологией и организацией производства транспортно-

технологических машин и комплексов; 
– углубленное изучение отдельных производственных вопросов; 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов, чертежей, финансово-экономи-

ческих показателей; 
– разработка, модернизация действующих узлов и агрегатов, подготовка своих решений в 

конструкторской части выпускной квалификационной работы; 
– детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности предприятий, органи-

зации производства и технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 
подвижного состава; 

– ознакомление с мероприятиями, проводимыми на заводе, в области организации охраны 
труда и производственной санитарии, охраны окружающей среды; 

– расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и первичная 
обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 
Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 
Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с учетом 
оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, аргументирован-
ного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки 
последствий возможных решений задачи; 

критерии и параметры оценки результатов выполнения поставленной задачи; принципы, 
методы и требования, предъявляемые к работе; 

эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, свою роль в 
команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образователь-
ной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этниче-
скому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п); как планиро-
вать последовательность шагов для достижения заданного результата, предвидеть результаты (по-
следствия) личных действий; как эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в 
т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом,  презентации результатов работы ко-
манды; 

о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для успешно-
го выполнения порученной работы; о важности планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; как реализовать наме-
ченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-
ного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; критиче-
скую оценку эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставлен-
ных задач, а также относительно полученного результата; как использовать предоставляемые воз-
можности для приобретения новых знаний и навыков и демонстрировать интерес к учебе; 

способы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты; как выявить и устранить проблемы, связанные с нарушениями техни-
ки безопасности на рабочем месте; действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 



средств защиты; как участвовать в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных ме-
роприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

применение обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельно-
сти; 

основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в соот-
ветствии с направленностью профессиональной деятельности; 

нормативные правовые акты и порядок оформления специальной документации в соответ-
ствии с направленностью профессиональной деятельности; 

способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления эксперимен-
тальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 

принципы работы современных информационных технологий для решения задач профес-
сиональной деятельности; 

методики экспериментальных исследований по испытанию сельскохозяйственной техники; 
принципы разработки технической документации с использованием стандартов, норм и 

правил, связанных с профессиональной деятельностью; 
методы, принципы и инструментарий теории решения нестандартных задач, законы эволю-

ции сложных систем, принципы функционального моделирования технических систем и типовые 
методы их совершенствования; основные термины и определения технологических инноваций, 
классификация и физические основы технологий, физико-химические основы промышленных 
технологий, организационные технологии проектирования производственных систем, норматив-
ная база проектирования; нормативные правовые акты и справочные материалы по постпродаж-
ному обслуживанию и сервису; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, 
применяемую в специальной и справочной литературе; последовательность и технику проведения 
измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила ее 
использования; основы технологии постпродажного обслуживания; методы осмотра продукции и 
обнаружения дефектов; постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные ма-
териалы по техническому обслуживанию и ремонту выпускаемой продукции, перспективы техни-
ческого развития продукции; методы организации ремонтных работ и технического обслуживания 
оборудования; систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации тех-
нологического оборудования; технические характеристики, конструктивные особенности, назна-
чение и режимы работы выпускаемой продукции, правила ее технической эксплуатации; методы 
планирования ремонтных работ; передовые системы ремонтов и технология ремонтных работ; по-
рядок составления смет на проведение ремонтов, заявок на оборудование, материалы;  

запасные части, инструмент. 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпо-

зицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения по-
ставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостат-
ки; грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки, отличать 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; 
определять и оценивать последствия возможных решений задачи; 

обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прове-
рять и анализировать нормативную документацию; прогнозировать развитие процессов в профес-
сиональной области; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения 
поставленной цели; 

эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определять свою роль в команде; определять особенности поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п); предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать по-
следовательность шагов для достижения заданного результата; эффективно взаимодействовать с 
другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и пре-



зентации результатов работы команды, определять стиль управления и эффективность руково-
дства командой; вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных 
функций управления, анализировать и интерпретировать результаты научного исследования в об-
ласти управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы организации команд-
ной деятельности; подбирать методы и методики исследования профессиональных практических 
задач; 

применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и 
т.д.) для успешного выполнения порученной работы; понимать важность планирования перспек-
тивных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка тру-
да; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возмож-
ностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда; критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при 
решения поставленных задач, а также относительно полученного результата; демонстрировать ин-
терес к учебе и использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 
навыков; 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с по-
мощью средств защиты; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безо-
пасности на рабочем месте; осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты; в случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать участие в спасатель-
ных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях; 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельно-
сти; 

решать стандартные задачи в соответствии с направленностью профессиональной деятель-
ности с помощью основных законов естественнонаучных дисциплин; 

использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в со-
ответствии с направленностью профессиональной деятельности; 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные дан-
ные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 

применять принципы работы современных информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельности; 

проводить экспериментальные исследования по испытанию сельскохозяйственной техники; 
разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной деятельностью; 
обобщать и использовать теоретические знания и практический опыт при решении органи-

зационно-управленческих задач; стимулировать творческую инициативу, рационализаторство, 
анализировать и адаптировать достижения отечественной и зарубежной науки и техники; исполь-
зовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество; обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рацио-
нальность их использования; работать с технической документацией и сервисными инструкциями, 
читать технологические чертежи, понимать электрические схемы, систематизировать технический 
материал; планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, обобщать 
и адаптировать передовой отечественный и зарубежный опыт повышения ее эффективности. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа информа-
ции, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных вариантов ре-
шения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, логичного, ар-
гументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемами отличия фактов от 
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, определе-
ния и оценки последствий возможных решений задачи; 



навыками разработки технического задания, разработки программ реализации поставлен-
ной цели в профессиональной области; навыками определения требований к результатам реализа-
ции проекта; 

навыками эффективного использования стратегии сотрудничества для достижения постав-
ленной цели, определять свою роль в команде; 

пониманием особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми работает 
/взаимодействует, учитывая их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществля-
ется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особен-
ностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и 
т.п);  планированием последовательности шагов для достижения заданного результата и предви-
деть результаты (последствия) личных действий; навыками эффективного взаимодействия с дру-
гими членами команды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результа-
тов работы команды; 

знаниями о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для 
успешного выполнения порученной работы; пониманием важности планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; на-
выками реализации намеченной цели деятельности с учетом условий, средств, личностных воз-
можностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда; навыками критической оценки эффективности использования времени и других ре-
сурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата; навыками 
демонстрации интереса к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения но-
вых знаний и навыков; 

навыками обеспечения безопасными и/или комфортными условиями труда на рабочем мес-
те, в т.ч. с помощью средств защиты; навыками выявления и устранения проблем, связанных с на-
рушениями техники безопасности на рабочем месте; действиями по предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты; навыками участия в спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

навыками обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 
способами решения стандартных задач в соответствии с направленностью профессиональ-

ной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных дисциплин; 
навыками оформления специальной документации в соответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности с использованием существующих нормативно-правовых актов; 
навыками измерении и наблюдении, обработки и представления экспериментальных дан-

ных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 
навыками использования современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 
навыками проведения экспериментальных исследований по испытанию сельскохозяйст-

венной техники; 
навыками разработки технической документации с использованием стандартов, норм и 

правил, связанных с профессиональной деятельностью; 
навыками проведения работ по совершенствованию организации процессов постпродажно-

го обслуживания и сервиса, его технологии, информатизации и автоматизации бизнес-процессов 
на базе передового отечественного и зарубежного опыта; навыками организации внедрения пере-
довых методов и приемов постпродажного обслуживания и сервиса, развития рационализации и 
изобретательства; навыками обобщения и распространения передового отечественного и зарубеж-
ного опыта организации ремонта и эксплуатации продукции; навыками анализа результатов дея-
тельности подчиненного подразделения и разработки предложений по вопросам совершенствова-
ния организации ремонтных работ и технического обслуживания продукции. 

 
 



Краткая характеристика практики: изучение и анализ сферы деятельности предприятия, 
показателей его деятельности, схемы управления на предприятии, структуры инженерно-
технической службы, видов работ, осуществляемых на предприятии. Изучение структуры произ-
водственно-технической базы предприятия, ее производственных площадей и оснащение обору-
дованием. 

 
 
Форма отчетности по практике: отчет. 
 
 
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
 


		2021-06-09T12:54:41+0300
	Мария Александровна Иванова




