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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, технологическая (производственно-
технологическая) 

 
 

Вид практики, место и способ ее проведения 
Вид практики обучающихся — учебная практика. Тип практики — технологическая (про-

изводственно-технологическая). 
Учебная технологическая (производственно-технологическая) практика может быть, как 

стационарная, так и выездная. 
Практика может проводиться в автотранспортных предприятиях (грузовые или пассажир-

ские перевозки), автомобильных базах предприятий различного профиля, сельскохозяйственных 
предприятиях любых организационно-правовых форм или в структурных подразделениях Акаде-
мии, деятельность которых позволяет закрепить в производственных условиях знания, получен-
ные в процессе теоретического обучения, овладеть производственными навыками, передовыми 
технологиями и методами труда. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или трудовых 
студенческих отрядов. Допускается прохождение студентами практики в сельскохозяйственных 
предприятиях ближнего и дальнего зарубежья. 

В структурных подразделениях Академии  учебная практика проводится в учебных мастер-
ских, учебных лабораториях кафедры «Ремонт и основы конструирования машин». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-
жен учитывать состояние здоровья обучающихся и требования по доступности.  

 
 
Общая трудоемкость практики составляет: 216 часов, 6 зачетных единиц. 
 
 
Цель проведения практики:  
– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин: «Материалове-

дение и технология конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция»; 

– развитие и накопление навыков, связанных с различными методами измерения размеров и 
параметров, применяемыми на предприятии; 

– ознакомление с применяемыми на предприятии принципами сертификации продукции и 
услуг; 

– ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в организации по месту про-
хождения практики; 

– ознакомление с документацией по лицензированию автотранспортной деятельности 
предприятия и основными направлениями развития сертификации на автомобильном транспорте; 

– ознакомление с видами работ, связанными с использованием сварочного оборудования; 
– ознакомление с видами работ, связанными с механической обработкой металлов и неме-

таллических материалов; 
– ознакомление с оборудованием и инструментами, применяемыми при проведении ТО и 

ремонта подвижного состава предприятия; 
– приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах и т.д. 
 
 
Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части блока 2 

учебного плана – Б2.О.02 (У). 
 



 
Планируемые результаты прохождения практики: 
– изучение применяемых на предприятии технологий и оборудования для поддержания 

подвижного состава в работоспособном состоянии; 
– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе теоретического обучения; 
– ознакомление с техническим сопровождением производственных процессов; 
– овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками и 

передовыми технологиями. 
 
 
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; 

эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, свою роль в 
команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодейству-
ет, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образова-
тельной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по эт-
ническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); как пла-
нировать последовательность шагов для достижения заданного результата, предвидеть результаты 
(последствия) личных действий; как эффективно взаимодействовать с другими членами команды, 
в том числе участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом,  презентации результатов ра-
боты команды; 

способы применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математи-
ческого анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности; 

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

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; 

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 том числе участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации 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; 



использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности; 

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

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 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 ка-
тегорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей под-
готовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.); планированием последовательности шагов для достижения 
заданного результата и предвидеть результаты (последствия) личных действий; навыками эффек-
тивного взаимодействия с другими членами команды, в том числе в обмене информацией, зна-
ниями и опытом, презентации результатов работы команды; 

навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов матема-
тического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности; 

навыками использования современных информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
 
Краткая характеристика практики: выполнение видов работ, определенных руководите-

лем практики; изучение правил эксплуатации технологического оборудования; получить общее 
представление об организации процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомо-
билей на выбранном предприятии; получить общее представление о зонах, цехах и участках тех-
нического обслуживания и текущего ремонта; ознакомление с технологией изготовления или ре-
монта деталей и узлов транспортно-технологических машин и комплексом, с применяемыми при 
этом инструментом, оснасткой и оборудованием; с технической документацией на изготовление 
или ремонт деталей машин. 

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