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1 Цели практики является: первоначальное ознакомление с производственным 

процессом и начальная адаптация к профессиональной деятельности, ознакомление с 

организацией производства предприятия – места прохождения практики. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения практики: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (ознакомительная)» относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 

Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Транспортная логистика;  

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

3.2 В результате изучения практики студент должен 

знать: 

 методы разработки и использования графической технической документации 

(ПК-8); 



 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

уметь: 

 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

владеть: 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

4 Краткое содержание практики: 

 

Подготовительный этап. 

Инструктажи по месту прохождения практики (в зависимости от объекта). 

Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с руководителем от предприятия. 

Аналитический этап. На предприятии студенты должны ознакомиться: - с основной 

деятельностью предприятия, технической документацией, где изложены технические 

требования на выполняемые работы или ее составные элементы; оборудование, его 

служебное назначение, тип, конструктивные особенности, производительность; с 

организацией работы предприятия, наличием системы качества на предприятии; с 

правами и обязанностями инженера-механика; с вопросами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на предприятии.  

Заключительный этап. 

Защита отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент       Шевырев Л.Ю. 
 


