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1.  Целью преддипломной практики является: овладение навыками исследования 

работы транспорта и транспортных систем, а так же принятия организационно-
производственных решений для закрепления и углубления теоретической подготовки 
студента и приобретения им практических навыков в сфере организации транспортного 
производства. 

2. Место практики в структуре ООП 
Принципы построения курса: 
«Преддипломная практика» относится к блоку Б2. Практики. 
Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Производственно-техническая инфраструктура транспортных подразделений 
предприятий АПК» 

К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об производственно-технической инфраструктуре 

транспортных подразделений предприятий АПК;  
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные производственно-технические 

инфраструктуры транспортных подразделений предприятий АПК; 
Владеть: методами разработки производственно-техническихэ инфраструктур 

транспортных подразделений предприятий АПК; 
 
«Технология диагностики и контроля технического состояния транспортных 

средств» 
К началу практики студенты должны  
Знать: основные положения методик диагностики и контроля технического 

состояния транспортных средств 
Уметь: анализировать методы диагностики и контроля технического состояния 

транспортных средств 
Владеть: методами диагностики и контроля технического состояния транспортных 

средств 
 
«Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования» 
К началу практики студенты должны  
Знать: основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования;  
Уметь: решать задачи проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования; 
Владеть: методиками проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования. 
Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 
– Выпускная квалификационная работа. 
 



3. Требования к результатам прохождения практики 
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 
(ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 
3.2. В результате прохождения практики студент должен 
знать: 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследований (ПК-1); 

- рабочие и технологические процессы машин (ПК-2); 
- профессиональную эксплуатацию машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 
- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- технические средства для определения параметров технологических процессов и 
качества продукции (ПК-11). 

уметь: 
- использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1); 
- исследовать рабочие и технологические процессы машин (ПК-2); 
- проводить профессиональную эксплуатацию машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 
(ПК-10); 

-использовать технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции (ПК-11). 

владеть: 
- навыками использования научно-технической информации, отечественным и 

зарубежным опытом по тематике исследований (ПК-1); 
-   навыками исследования рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 
- профессиональной эксплуатацией машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 



- типовыми технологиями технического обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- современными методами монтажа, наладки машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10) 

- навыками использования технических средств для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 
4. Краткое содержание практики: 
 
Подготовительный этап 
- прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 
- определение объектов производственного исследования. Изучение состояния 

производственной базы. 
- подготовка статистического материала для теоретического эксперимента. 
Исследовательский этап 
- выполнение теоретического эксперимента на основе полученных данных реального 

производства.  
- анализ решений полученных в ходе теоретического эксперимента. Сравнение 

теоретических данных с реальными по предприятию. 
- подготовка доклада и защита практики. 
 
5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
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