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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» учебная практика является обязатель-

ной и проводится на начальном этапе обучения для получения первичных профес-

сиональных умений и навыков. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

Способ проведения практики – стационарная –  для очной формы обуче-

ния, выездная – для заочной формы и выезжающих на практику по просьбе про-

фильного предприятия. 

Форма проведения практики –  дискретно – путѐм выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

учебной практики. При этом на дневном отделении планируется проведение учеб-

ной практики параллельно времени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики  

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) является  закрепление теоретических знаний  и 

приобретение практических сведений о номенклатуре подъѐмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования (ПТСДМ) (в том числе на при-

мере машин компании Komatsu), устройстве основных узлов и агрегатов и приме-

нении машин в строительном и дорожном производствах. Это способствует при-

общению студентов к будущей специальности и приобретению знаний о совре-

менных системах и устройствах, используемых в ПТСДМ. 

 Задачи практики   

  Задачами учебной практики  являются:  

– ознакомиться  с историей развития ПТСДМ (в том числе, на примере ма-

шин компании Komatsu); 

– ознакомиться со структурой, составными частями и способами агрегатиро-

вания  ПТСДМ; 

– ознакомиться с устройством силовых установок ПТСДМ; 

– ознакомиться с устройством трансмиссий ПТСДМ; 

– ознакомиться с электрооборудованием мобильных ПТСДМ; 

– ознакомиться с тормозными устройствами и системами ПТСДМ; 

– ознакомиться с бортовыми процессорами, устройствами автоматизации 

ПТСДМ; 

–  ознакомиться с принципами, назначением, задачами и структурой системы 

технической эксплуатации ПТСДМ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – выработка 

компетенций. 
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Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) направлен на выработку элементов следующих 

общекультурных и профессиональной компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий катастроф стихийных 

бедствий (ОК-9); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие знания, практические навыки, умения и владения: 

Знать: 

 – принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные 

особенности ПТСДМ; 

Уметь: 

– пользоваться специальной справочной литературой (заводскими инструк-

циями, инструкциями по эксплуатации); 

Владеть: 

–  навыками определения основных параметров машин; 

–  опытом или представлением о техническом обеспечении сервисного об-

служивания ПТСДМ, о поиске и анализе неисправностей. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП специалитета 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) относится к Блоку 2, Практики (Б2.У.1). 

Предмет изучения на данной учебной практике предшествует исследова-

тельской, конструкторской работе, рассмотрению вопросов эксплуатации ПТСДМ  

в специальных дисциплинах  цикла базовых дисциплин ОПОП. Для успешного 

усвоения материала практики требуется предварительная подготовка студента по 

математике, физике, химии, черчению и др. 

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) проводится в 3, 4 семестре в виде самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоѐмкость практики составляет 2 зачётных единицы в 3 семестре 

и 5 зачётных единиц в 4 семестре(252  академических часа). 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачѐт в 3 и 4 семестрах. 

 

5. Содержание практики 
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Учебная практика проводится в лаборатории выпускающей кафедры или 

родственных будущей специальности профильных организациях, обладающих не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. В порядке исключения 

практика может быть пройдена в лаборатории выпускающей кафедры с выполне-

нием научно-исследовательской работы. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Вид работы на практике 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознако-

митель-

ный этап 

Знакомство с информацией и следующими 

начальными сведениями: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы; 

- содержание и объѐм заданий; 

- требования к сдаче отчѐта по результатам 

практики; 

- требования техники безопасности при про-

хождении практики. 

Кроме того на данном этапе следует ознако-

миться: 

-  с историей развития ПТСДМ (в том числе, 

на примере машин компании Komatsu); 

- со структурой, составными частями и спо-

собами агрегатирования  ПТСДМ; 

 

6 

Устное 

собесе-

дование, 

в том 

числе и 

позада-

ниям на 

учебную 

практику 

2. 
Основной 

этап 

 Ознакомление с устройством силовых уста-

новок ПТСДМ; 
42 отчѐт 

Ознакомление с устройством трансмиссий 

ПТСДМ; 
42 отчѐт 

Ознакомление с электрооборудованием мо-

бильных ПТСДМ; 
23 отчѐт 

Ознакомление с ходовым оборудованием и 

механизмами управления маневрированием 

ПТСДМ 
23 отчѐт 

Ознакомление с тормозными устройствами и 

системами ПТСДМ; 23 отчѐт 

Ознакомление с рабочим оборудованием  

ПТСДМ; 

 

23 

 

отчѐт 

Ознакомление с системами управления 

ПТСДМ; 23 отчѐт 

Ознакомление с бортовыми процессорами, 

устройствами автоматизации ПТСДМ; 23 отчѐт 
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Ознакомление с принципами, назначением, 

задачами и структурой системы технической экс-

плуатации ПТСДМ. 

23 отчѐт 

3. 
Отчѐтный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление от-

чѐтной документации, заполнение дневника прак-

тики, выполнение графического материала, работа 

над текстовой частью отчѐта по практике.  

7 отчѐт 

  Всего часов 252  

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Формой отчѐтности по практике является дифференцированный зачѐт (на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

Дифференцированный зачѐт проводится в двух семестрах. По завершении 

учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру отчѐт по 

практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в пе-

риод прохождения практики. Зачѐт в 3-ем семестре осуществляется в форме собе-

седования с руководителем практики. В 4-ом семестре руководитель практики 

принимает защиту по результатам практики после предоставлении студентом от-

чѐта по практике. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости. 

Отчѐт по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику; 

- титульный лист; 

-текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопро-

сам курса; 

- материалы фотофиксации (на электронном накопителе данных); 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе состав-

ления отчѐта. 

В отчѐте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполнен-

ную студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной 

практики. Отчѐт брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 

02067971.106-2015. Объѐм отчѐта 15-20 страниц машинописного текста, не считая 

иллюстраций. Защита отчѐта может сопровождаться презентацией. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для по-

вторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но не надле-

жащим образом оформил отчѐтную документацию, либо не сумел на должном 

уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы практики он 

должен пройти еѐ повторно или отчислиться из вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществ-
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ляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содержательно 

связанных между собой разделов практики. Прохождение каждого раздела пред-

полагает выработку студентами необходимых компетенций. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами. 

 

     Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы по семестрам 

1 сем. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6 сем. 7сем. 8сем 

ОК-7  + + +     

ОК-9   + + + + +  

ПК-4 + + + + + + + + 

 

Этапы практики 

Компетенции, вы-

рабатываемые в 

ходе этапа прак-

тики 

Дисциплины образовательной программы, 

формирующие компетенции 

Ознакомительный 

этап 
ОК-7 

Русский язык и культура речи. Культурология. 

Учебная практика. 

Основной этап ОК-9 

Безопасность жизнедеятельности. Управление 

техническими системами. Микропроцессоры.  

Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и нвыков). Производ-

ственная практика (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности). 

Отчѐтный этап ПК-4 

Инженерная графика. Начертательная геометрия. 

Теория механизмов и машин. Сопротивление ма-

териалов. Детали машин и основы конструирова-

ния. Метрология, стандартизация и сертификаци-

ия. Технические основы создания машин. Основы 

автоматизированного проектирования. Подъѐмно-

транспортные машины. Строительная механика и 

металлические конструкции. Технология маши-

ностроения, производство и ремонт ПТСДМ. 

Управление техническими системами. Микро-

процессоры. Двигатели внутреннего сгорания. 

Автомобили и тракторы. Гидравлические систе-

мы управления. Основы информационных техно-

логий. Основы теории надѐжности.Строительные 

и дорожные машины. Учебная практика (по полу-

чению первичных профессиональных умений и 

навыков). Производственная практика (по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности). Производственная 

практика (преддипломная). 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах формирования, шкала оценивания 
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Компетенция 

по ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования  

пороговый 
 

базовый 

 

повышен-

ный 

ОК-7 – спо-

собностью к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию  

знает основы 

способов само-

образования; 

умеет исполь-

зовать самооб-

разование; 

владеет спосо-

бами самоорга-

низации и са-

мообразования. 

знает основные 

принципы само-

организации и 

самообразова-

ния; 

умеет использо-

вать самоорга-

низацию и са-

мообразование;  

владеет спосо-

бами самоорга-

низации и само-

образования  

знает спосо-

бы самоорга-

низации и са-

мообразова-

ния; 

умеет эффек-

тивно исполь-

зовать само-

организацию 

и самообразо-

вание; 

владеет спо-

собностью 

использова-

ния самоор-

ганизации и 

самообразо-

вания.  

Собеседование, 

материалы 

практики, от-

чѐт по практи-

ке в соответ-

ствии с назна-

чением, содер-

жанием прак-

тики, получен-

ными индиви-

дуальными за-

даниями, эко-

номическими 

выкладками 

1 

ОК-9 –  готов-

ность пользо-

ваться основ-

ными метода-

ми защиты 

производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных по-

следствий ава-

рий, ката-

строф, стихий-

ных бедствий 

знает основные 

виды и призна-

ки получаемых 

травм, их по-

следствия; 

умеет пользо-

ваться аптечкой 

первый помощи 

пострадавшим; 

владеет мето-

дами выведения 

человека из шо-

кового состоя-

ния 

знает правила 

определения со-

стояния постра-

давшего; 

умеет организо-

вать первую по-

мощь постра-

давшему 

владеет навы-

ками организа-

ции защиты при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

знает принципы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи; 

умеет оказы-

вать первую 

помощь; 

владеет навы-

ками осуществ-

ления искус-

ственного ды-

хания и непря-

мого массажа 

сердца 

Собеседование, 

материалы 

практики, от-

чѐт по практи-

ке в соответ-

ствии с назна-

чением, содер-

жанием прак-

тики, получен-

ными индиви-

дуальными за-

даниями 

2 

ПК-4 – спо-

собность в со-

ставе коллек-

тива исполни-

телей участво-

вать в разра-

ботке кон-

структорско-

технической 

документации 

новых или мо-

дернизируе-

мых образцов 

наземных 

транспортно-

знает цели, за-

дачи, пробле-

мы, перспекти-

вы развития 

подъѐмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных ма-

шин и оборудо-

вания; 

умеет в составе 

коллектива ис-

полнителей 

находить необ-

ходимую ин-

знает основные 

закономерности, 

содержание и 

сущность про-

цессов и устрой-

ств, принципы и 

методы разработ-

ки конструктор-

ско-технической 

документации;  

умеет в составе 

коллектива ис-

полнителей ре-

шать типовые 

задачи и прини-

знает основные 

алгоритмы по 

расчету подъ-

ѐмно-транспор-

тных, строи-

тельных, до-

рожных машин 

и оборудования, 

их узлов и агре-

гатов; 

умеет выпол-

нять расчеты 

конструкций на 

основные кри-

терии работо-

 

Собеседование, 

материалы 

практики, от-

чѐт по практи-

ке в соответ-

ствии с назна-

чением, содер-

жанием прак-

тики, получен-

ными индиви-

дуальными за-

даниями 

3 
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технологиче-

ских машин и 

комплексов 

формацию; 

владеет терми-

нами, класси-

фикацией объ-

ектов, методов 

и средств раз-

работки кон-

структорско-

технической  

документации 

новых или мо-

дернизируемых 

машин и обору-

дования. 

мать инженерные 

решения в отно-

шении модерни-

зируемых объек-

тов. 

 владеет метода-

ми и средствами 

расчетов, решает 

типовые задачи 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации.  

способности; 

владеет навы-

ками создания 

моделей в гра-

фических и ин-

женерного ана-

лиза подъѐмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных ма-

шин и оборудо-

вания. 

 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохожде-

ния практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обяза-

тельным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы; 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышени-

ем минимальных характеристик форсированности компетенции студента; 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максималь-

но возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир 

для самосовершенствования. 

Студент, который не прошѐл учебную практику, получает оценку «неудо-

влетворительно». 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные темы и вопросы для собеседования и контроля уровней знаний, 

умений и навыков в период прохождения отдельных этапов и в целом всей учеб-

ной практики: 

1. Сведения из истории развития ПТСДМ.  

2. Структура, составные части и способы агрегатирования  ПТСДМ.  

3. Соединения неразъѐмные (сварные, паяные, клѐпаные, соединения с натя-

гом и др.). 

4. Соединения разъѐмные (резьбовые, шпоночные, шлицевые, подвижные 

соединения типа «вал-втулка», «поршень-цилиндр» и др.). 

5. Рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания (бензинового , дизель-

ного). 

6. Механизмы двигателя внутреннего сгорания (кривошипно-шатунный, га-

зораспределительный, пуска двигателя). 

7. Системы двигателя внутреннего сгорания (смазки, охлаждения, подачи 

топлива). 

8. Масла моторные. 

9. Методы диагностирования технического состояния двигателей внутренне-
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го сгорания. 

10. Устройство коробок передач. 

11. Устройство карданных передач. 

12. Конструкция ведущих мостов тракторов. 

13. Устройство задних мостов и бортовых передач гусеничного трактора. 

14. Масла трансмиссионные. 

15. Механизмы бесступенчатой передачи крутящего момента. 

16. Электрооборудование мобильных машин. 

17. Источники питания постоянного тока – аккумуляторы. 

18. Источники питания переменного тока – генераторы. 

19. Электрические пусковые устройства – стартеры. 

20. Приборы контроля и регулирования напряжения. 

21. Осветительные приборы. 

22. Гидрооборудование мобильных машин. 

23. Насосы. Устройство и принцип действия шестерѐнных, аксиально-

плунжерных насосов. Основные характеристики. 

24. Масла гидравлические. 

25. Гидроаппаратура. Гидрораспределители, клапаны, блоки питания и 

управления. 

26. Фильтры, баки, трубопроводы. 

27. Гидроцилиндры, гидромоторы. 

28. Ходовое оборудование. 

29. Устройство гусеничного ходового оборудования. 

30. Устройство ходовой части пневмоколѐсного оборудования. 

31. Рабочее оборудование машин для земляных работ: 

– бульдозеров; 

– гидравлических одноковшовых экскаваторов; 

– фронтальных погрузчиков; 

– бурильных машин; 

– автогрейдеров. 

32. Грузоподъѐмные машины и оборудование. Устройство. 

33. Канаты, блоки, полиспасты, крюковые обоймы. 

34. Грузовые лебѐдки. 

35. Механизмы выносных опор. 

36. Механизмы поворота платформ. 

37. Приборы управления и безопасности. 

38. Тормозные устройства и системы автомобилей и тракторов, колѐсных 

машин. 

39. Тормозные устройства грузоподъѐмных машин. 

40. Устройства поворота и маневрирования колѐсных и гусеничных машин. 

41. Назначение и структура службы технической эксплуатации машин. 

42. Состав технических обслуживаний и ремонтов (ТО и Р) и их периодич-

ность проведения. 

43. Состав работ ТО и ремонтов. 
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7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по учебной практике, проводится в форме промежуточной аттеста-
ции. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проводится 
в соответствии с: 

1. положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государствен-
ном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-
ном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления со-
ответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
учебной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» в форме дифференцированного зачѐта. 

Зачѐт проводится в 3-ем 4-ом семестрах после завершения семестров и про-
хождения практики в объѐме рабочей программы. Форма проведения зачѐта опре-
деляется руководителем практики  и представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оце-
нить уровень освоения студентами знаний, и практические задания, выявляющие 
степень сформированности умений и навыков. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

Основная литература: 
– Автомобили. Конструкция и рабочие процессы: учебник для вузов 

(направ. подгот. бакалавров "Эксплуатация тарнспортно-технологических машин 
и комплексов" (профили подгот. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" и "Автомоб. сер-
вис") / А. М. Иванов, С. Н. Иванов, В. И. Осипов и др.; под ред. В.И. Осипова. – 
Москва: Academia, 2012. - 384с.  

– Тракторы. Конструкция: учебник для вузов (спец. "Автомобиле- и 

тракторостроение") / В. М. Шарипов, Д. В. Апелинский, Л. Х. Арустамов и др.; под 

общ. ред. В.М. Шарипова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 

2012. - 790с. 

– Забегалов Г. В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры : учебник для ПТУ / Г. В. 
Забегалов, Э. Р. Ронинсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 
1991. – 334 с. 

– Шмаков А. Т. Бульдозеры, скреперы и грейдеры в дорожном строитель-
стве: учебное пособие для подготовки машинистов дорожных машин / А. Т. Шма-
ков. – Москва: Транспорт, 1991. – 256 с. 

– Волков А. С. Машинист буровой установки: учебное и справочное пособие 
/ А. С. Волков. – Москва: ВИЭМС, 2003. – 641 с.  
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– Полосин М. Д. Машинист дорожных и строительных машин: справ. посо-
бие для нач. проф. образования / М. Д. Полосин. – Москва: Академия, 2002. – 288 
с. 

– Шестопалов К. К. Подъѐмно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для сред. проф. образования / К. К. Ше-
стопалов. – Москва: Мастерство, 2002. – 320 с. 

– Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для сред. 
проф. образования / под ред. В. А. Зорина. – Москва: Мастерство, 2001. – 512 с. 

– Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомоби-
лей и тракторов: учебник для сред. проф. образования /под ред. Е. С. Локшина. – 
Москва: Мастерство, 2002. – 464 с. 

– Раннев А. В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: 
учебник для начал. проф. образования / А. В. Раннев, М. Д. Полосин. – Москва: 
ИРПО:Academia, 2000. – 480 с. 

– Полосин М. Д. Устройство и эксплуатация подъѐмно-транспортных и 
строительных машин: учебник для начал. проф. образования / М. Д. Полосин. – 
Москва: ПрофОбрИздат, 2001. – 424 с. 

Дополнительная литература: 
– Гончаренко Н. Т. Краны в лесной промышленности: учебник для проф-

техучилищ / Н. Т. Гончаренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Лесная про-
мышленность, 1987. – 272 с. 

– Беркман И. Л. Одноковшовые строительные экскаваторы: учебник для 
сред. ПТУ / И. Л. Беркман, А. В. Раннев, А. К. Рейш. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Высш. шк., 1986. – 269 с. 

– Гарбузов З. Е. Экскаваторы непрерывного действия: учебник для сред. 
ПТУ / З. Е. Гарбузов, В. М. Донской. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая 
школа, 1987. – 287 c.  

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ 
http://t.lanbook.com 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.gostinfo.ru  
http://www.denisshevchuk.narod.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при прохож-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки отчѐта обучающиеся используют систему Microsoft Office, 
включающую в себя Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft Word (тек-
стовый редактор), Power Point (программы для подготовки отчѐта и презентации 
по итогам практики) и информационные справочные системы и сети. 

 
10. Материально-техническая база, используемая для проведения прак-

тики 
Все занятия по учебной практике выполняются в лабораторном зале и учеб-

ном классе лаборатории Komatsu кафедры «Транспортно-технологические систе-

мы в строительстве и горном деле», оснащѐнном прзентационным оборудованием 

и рабочими местами с ЭВМ.. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://t.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gostinfo.ru/
http://www.denisshevchuk.narod.ru/
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Лабораторный зал и класс оснащены следующим учебно-лабораторным обо-

рудованием: 

1. Гидравлический экскаватор РС 55 

2. Бульдозер Komatsu D37EX-22 

3. Монитор-симулятор 

4. Гидравлический комплект для измерения давления 

5. Механический датчик одного из элементов 

6. Модель планетарной передачи 

7. Модель гидротрансформатора 

8. Двигатель Tier 3 SAA6D107E-1 (действующий) 

9. Главный гидравлический насос (действующий) 

10. Коробка передач (действующая) 

11. Основной клапан (действующий) 

12. Фильтр (разрезная модель) 

13. Модель главного гидравлического насоса 

14. Модель 3-х ступенчатой планетарной коробки передач 

15. Модель турбокомпрессора 

16. Главный гидравлический насос (разрезная модель) 

17. Трансмиссия (разрезная модель) 

18. Основной клапан (разрезная модель) 

19. Клапан PPC (разрезная модель) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций  ПрОПОП  ВО по специальности.  

 

Авторы:                           профессор Г. Г. Воскресенский  

Рецензент:                    доцент Г. М. Вербицкий   
 

Программа одобрена на заседании УМК по специальности 23.03.02 Назем-

ные транспортно-технологические комплексы профилю «Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование»  

от 28 июня 2017 года, протокол № 13. 
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1. Вид практики, способ и формы (форма) еѐ проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.03.02  НАЗЕМНЫЕ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ профилю “Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” производствен-

ная практика является обязательной и проводится для получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Вид практики – производственная. 

Назначение практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – договорная на рабочем месте или дублѐром 

в период, соответствующий календарному графику учебного процесса. 

В качестве мест проведения практики могут быть использованы отдел глав-

ного механика или участок по эксплуатации определѐнного типа техники, произ-

водственно-технический отдел, отдел конструкторского бюро или исследователь-

ско-испытательная лаборатория проектной организации или научно-

исследовательского института, цех (или профилакторий) по производству (ремон-

ту или обслуживанию) техники.  

Обучающийся может быть принят на практику на штатную должность ме-

ханика отдела или линейного механика, инженера отдела, инженера-(техника-

)конструктора или инженера-(техника-)испытателя, мастера в цехе или профилак-

тории по ремонту (обслуживанию) техники. 

Цель практики.  

Целями производственной практики  являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков 

и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики. 

Задачами производственной практики являются выработка умений и навы-

ков анализировать состояние и перспективы развития подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования на их базе (ПТСДМ), выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте ПТСДМ, 

технологического оборудования и комплексов на их базе, разрабатывать в составе 

исполнителей технические условия, стандарты и технические описания, разраба-

тывать в составе исполнителей с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или модер-

низируемых  образцов ПТСДМ и технологического оборудования, проводить 

стандартные испытания,  участвовать в организации процесса  производства узлов 

и агрегатов ПТСДМ и комплексов, участвовать в работе по эксплуатации ПТСДМ 

и комплексов, техническом контроле при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации ПТСДМ и технологического оборудования 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – выработка 

необходимых компетенций.  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти: 

Общекультурных: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

– готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий катастроф стихийных 

бедствий (ОК-9); 

Общепрофессиональных: 

– способность решать задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональных: 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4). 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие теоретические знания и практические умения, 

навыки: 

Знать: 

– знать состояние и перспективы развития ПТСДМ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 

– знать возможные способы достижения целей проекта, приоритеты решения 

задач при производстве, модернизации и ремонте ПТСДМ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе. 

Уметь: 

– решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с использованием информационно-

коммуникационных технологий с соблюдением требований информационной без-

опасности; 

– уметь анализировать состояние ПТСДМ, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе; 
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– определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты ре-

шения задач производства, модернизации и ремонта ПТСДМ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе. 

Владеть навыками: 

– разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, мо-

дернизации и ремонта ПТСДМ; 

– разрабатывать в коллективе исполнителей конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или модернизируемых образцов ПТСДМ, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

– разрабатывать в коллективе исполнителей технические условия, стандарты 

и технические описания ПТСДМ. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

бакалавриата 

 Практика базируется на качественном знании  дисциплин «Компьютерная 

графика», «Теория механизмов и машин», «Детали машин  и основы конструиро-

вания», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Элек-

тротехника и электроника.  Электропривод машин», «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Основы автоматизированного проектирования », «Строитель-

ная механика и металлические конструкции», «Двигатели внутреннего сгорания», 

«Подъѐмно-транспортные машины», «Автомобили и тракторы», «Гидравлические 

системы управления», «Строительные и дорожные машины». 

Содержание и методика проведения практики должны быть логически увя-

заны с содержанием  программ и результатами обучения по выше перечисленным 

учебным дисциплинам. 

Учащийся должен уметь применить на практике исследовательские навыки, 

приобретѐнные при освоении лабораторных практикумов учебных курсов дисци-

плин. 

Опыт, приобретѐнный студентом на производственной практике, должен 

быть основой для освоения последующих дисциплин профессионального цикла 

учебного плана и формирования навыков в работе по проектированию, модерниза-

ции, эксплуатации и использования ПТСДМ и технологического оборудования.  
 

          4. Место и время проведения производственной практики 

Практика может быть рекомендована  в организациях (фирмах) транспорт-

ного, гражданского или промышленного строительства, в фирмах по производству 

ПТСДМ , сервисных центрах, в научно-исследовательских институтах, в проект-

ных организациях. 

В порядке исключения практика может быть проведена на кафедре, в инже-

нерном или исследовательском центре при выполнении исследовательской работы, 

соответствующей по профилю будущей профессиональной деятельности обучаю-

щегося. 
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Время проведения практики – шестой семестр учебного плана, длительность 

практики – четыре недели. 
 

5. Структура и содержание производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в 

лаборатории на кафедре «Транспортно-технологические системы в строительстве 

и горном деле», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организа-

ции, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора сту-

дента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сай-

те университета http://www.pnu.edu.ru  в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направ-

лении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдаѐтся путѐвка. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с пра-

вилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой без-

опасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент получает про-

пуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен еже-

дневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с пла-

ном. Дневник является основой для оформления технического отчѐта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью под-

чиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму ра-

боты организации. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных еди-

ниц,    216   часов. Структура и содержание практики представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Структура и содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики, виды про-

изводственной рабо-

ты 

Трудоемкость (в часах) по этапам 

Формы текущего 

контроля организа-

ционному 

производ-

ственному 
отчѐтному 

заключи-

тельному 

1    Организационный 

этап: 

   - составление за-

даний; 

   - инструктаж по 

технике безопасно-

сти; 

   - правовые вопро-

2-16    Контроль руководи-

теля практики от 

университета 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с 

обязательным выполнением программы производственной практики оказывает 

помощь организации в выполнении еѐ производственной программы. 

  

6. Формы отчѐтности по практике 

Формой отчѐтности по производственной практике является дифференциро-

ванный зачѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно». 

По завершении производственной практики студент в недельный срок пред-

ставляет на кафедру дневник и завершѐнный на предприятии отчѐт по практике, 

включающий теоретический и практический материал, собранный в период про-

хождения практики. Защита отчѐта производится перед руководителем практики. 

сы практиканта; 

   - оформление про-

ездных билетов 

2   Производственный 

этап: 

   - описание рабоче-

го места; 

   - описание произ-

водственных зада-

ний практиканту; 

   - участие в испы-

таниях; 

   - участие в сове-

щаниях; 

   - обработка ре-

зультатов наблюде-

ний; 

- выполнение  

производственных  

заданий; 

- оценка качества 

самостоятельных 

работ практиканта; 

- сбор информа-

ции для отчета; 

- написание отче-

та 

  

 

2-4 

 

2-8 

 

 

8 

 

2-4 

 

4-16 

 

 

84 

 

 

2-4 

 

 

6-18 

 

 

6-12 

  Контроль и диффе-

ренцированная  

оценка руководите-

ля практики от про-

изводства 

3 Отчѐтный этап: 

- подготовка отче-

та;  

- консультации  

руководителя;   

- аттестация 

  2-6  Дифференцирован-

ный зачет руково-

дителя от универси-

тета 

4 Заключительный 

этап: 

- оформление 

проездных докумен-

тов 

   2-4 Бухгалтерский учет 

проездных доку-

ментов 
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Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их  

формирования в процессе освоения образовательной программы  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении произ-

водственной практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предпола-

гает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами. 

 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

1сем. 2сем. 3 сем. 4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 

 

ОК-3    +   +  + 

ОК-9       + + 

ОПК-1   + + + +  + 

ПК-4   + +  + + + 

 

Этапы практики 
Компетенции, развиваемые в 

ходе этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, 

формирующие компетенции 

Организационный ОК-3, ОК-9 

Безопасность жизнедеятельности. Экономика. 

Управление техническими системами. Микро-

процессоры. Комплексная механизация строи-

тельства. Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков). Производственная практика (по получе-

нию профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности). 

Производственный этап ОПК-1   

Основы автоматизированного проектирования. 

Математическое моделирование. Комплексная 

механизация строительства. Производственная 

практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти).Производственная практика (преддиплом-

ная).  

Отчѐтный ОПК-1 ПК-4 

Основы автоматизированного проектирования. 

Математическое моделирование. Комплексная 

механизация строительства .Инженерная гра-

фика. Начертательная геометрия. Теория меха-

низмов и машин. Сопротивление материалов. 

Детали машин и основы конструирования. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Технические основы создания машин. Основы 

автоматизированного проектирования. Подъ-
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ѐмно-транспортные машины. Строительная 

механика и металлические конструкции. Тех-

нология машиностроения, производство и ре-

монт ПТСДМ.  Управление техническими си-

стемами. Двигатели внутреннего сгорания. Ав-

томобили и тракторы. Гидравлические системы 

управления. Основы информационных техно-

логий. Строительные и дорожные машины. 

Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). . Про-

изводственная практика (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности).Производственная 

практика (преддипломная).  

Заключительный этап ПК-4 

Инженерная графика. Начертательная геомет-

рия. Теория механизмов и машин. Сопротивле-

ние материалов. Детали машин и основы кон-

струирования. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Технические основы создания 

машин. Основы автоматизированного проекти-

рования. Подъѐмно-транспортные машины. 

Строительная механика и металлические кон-

струкции. Технология машиностроения, произ-

водство и ремонт ПТСДМ.  Управление техни-

ческими системами. Двигатели внутреннего 

сгорания. Автомобили и тракторы. Гидравли-

ческие системы управления. Основы информа-

ционных технологий. Строительные и дорож-

ные машины. Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков). . Производственная практика (по получе-

нию профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти).Производственная практика (преддиплом-

ная).  



 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкала оценивания  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Форма 

оценива-

ния 

Этапы 

формиро-

вания пороговый базовый повышенный 

ОК-3 – способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности  

знает основные виды экономи-

ческих систем и их структурных 

элементов 

знает основные показатели 

социально-экономического 

развития страны 

знает способы функцио-

нального анализа (анали-

тический, табличный, гра-

фический) 

Собесе-

дование, 

материал 

практи-

ки, отчѐт 

по прак-

тике 

1 

умеет анализировать показате-

ли экономического развития;   

умеет  выбирать оптимальные 

параметры деятельности эко-

номических субъектов;  

умеет анализировать ди-

намические процессы эко-

номического развития  

владеет методами анализа ди-

намических процессов эконо-

мического развития 

владеет методами функцио-

нального анализа (аналитиче-

ского, табличного, графиче-

ского) 

владеет методами реше-

ния экономических задач 

ОК-9 – готовность 

пользоваться ос-

новными методами 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий 

катастроф стихий-

ных бедствий 

знает основные виды и призна-

ки получаемых травм, их по-

следствия 

умеет пользоваться аптечкой 

первый помощи пострадавшим 

владеет методами выведения 

человека из шокового состояния 

знает правила определения 

состояния пострадавшего, 

признаки жизни, смерти, шока 

умеет организовать первую 

помощь пострадавшему 

владеет навыками организа-

ции защиты при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

знает принципы оказания 

первой доврачебной по-

мощи 

умеет иммобилизировать 

поврежденные конечности, 

проводить обработку ран, 

бинтовать 

владеет навыками осу-

ществления искусственно-

го дыхания и непрямого 

массажа сердца 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

1 
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ОПК -1 – спо-

собность решать 

задачи професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учѐтом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

знает о значении исследований 

при решении задач практиче-

ского характера, при выработке 

руководящих решений 

знает о  необходимости целе-

направленности исследований 

и о возможности достижения 

той или иной цели путѐм ре-

шения прежде всего  приори-

тетных задач 

знает  о  возможности до-

стижения цели и получе-

ния наилучших результа-

тов с помощью критери-

альной оценки  исследова-

ний 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

2,3 

умеет  выявлять приоритеты 

решения задачи 

умеет  формулировать цели 

исследований, выбирать и со-

здавать критерии оценки сте-

пени достижения цели 

умеет  формулировать за-

дачи для достижения цели 

владеет навыками назначения 

приоритета исследования 

владеет навыками назначения 

цели исследования,  критерия 

оценки степени достижения 

цели 

владеет навыками форми-

ровать задачи для дости-

жения цели 

ПК-4 – способ-

ность в составе 

коллектива ис-

полнителей 

участвовать в 

разработке кон-

структорско-

технической до-

кументации но-

знает цели, задачи, проблемы, 

перспективы развития подъѐм-

но-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и обору-

дования. 

знает основные закономерно-

сти и процессы, устройство, 

принципы, способы и методы 

разработки конструкторско-

технической документации 

новых или модернизируемых 

образцов подъѐмно-транспо-

ртных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования. 

знает основные алгоритмы 

по расчету подъѐмно-

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования в целом, от-

дельных узлов и агрегатов; 

основные правила оформ-

ления конструкторско-тех-

нической документации. 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3, 4 
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вых или модер-

низируемых об-

разцов наземных 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

умеет самостоятельно находить 

необходимую информацию и 

работать с базами данных и 

технической документацией по 

разработке конструкторско-

технической документации но-

вых или модернизируемых 

подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных  машин и 

оборудования. 

умеет самостоятельно решать 

типовые задачи и принимать 

инженерные решения по из-

вестному алгоритму в услови-

ях полной определенности в 

отношении подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных   машин и оборудо-

вания. 

умеет выполнять расчеты 

конструкций на прочность, 

жесткость устойчивость; 

оформлять конструктор-

ско-техническую докумен-

тацию на подъемно-

транспортные, строитель-

ные, дорожные машины и 

оборудование 

владеет терминами, основными 

понятиями, классификацией 

объектов, методов и средств 

разработки конструкторско-

технической  документации но-

вых или модернизируемых 

подъѐмно-транспортных машин 

и оборудования. 

владеет методами и сред-

ствами типовых расчетов, 

позволяющих решать типовые 

задачи разработки конструк-

торско‐технической докумен-

тации новых или модернизи-

руемых подъѐмно-

транспортных машин и обо-

рудования. 

владеет навыками созда-

ния моделей в графиче-

ских редакторах CAD-

системах, например, 

КОМПАC, AutoCAD и 

инженерного анализа 

подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завер-

шении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик  усво-

ения компетенции студентом. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компе-

тенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.  

Студент, не прошедший производственную практику, получает оценку «неудовлетворительно».  

 



7. 3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

1. Роль и значение информационно-коммуникационных технологий, 

необходимости выработки библиографической и информационной культуры 

для работы с информацией при решении задач совершенствования ПТСДМ и 

их технологического оборудования.  

2. Цели анализа состояния и перспектив развития ПТСДМ и их техноло-

гического оборудования  

3. Необходимость обоснования целей проектов, выявления приоритетов 

при решении задач разработки конструкторско-технической документации. 

4. Способы достижения целей проектов, соблюдения приоритетов реше-

ния задач разработки конструкторско-технической документации. 

5. Значение вариантности разработки конструкторско-технической доку-

ментации. 

6. Цели анализа вариантов разработки конструкторско-технической до-

кументации. Направленность анализа. 

7. Выбор критерия для анализа вариантов разработки конструкторско-

технической документации. Принятие компромиссных решений 

8. Этапы разработки конструкторско-технической документации, их 

назначение и содержание. 

9. Особенности технологии разработки конструкторско-технической до-

кументации на каждом этапе. 

10. Значение и обоснование необходимости разработки технических 
условий, стандартов и технических описаний ПРТСМ. 

11. Особенности разработки технических условий, стандартов и техниче-
ских описаний ПРТСМ, предписывающие назначение и содержание разрабаты-
ваемых документов. 

 
7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по производственной практике, проводится в форме промежуточ-
ной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прово-
дится в соответствии с: 

1. положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-
ного университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском госу-
дарственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014 г.). 
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Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» в форме дифференциро-
ванного зачѐта. 

Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме ра-
бочей производственной программы. Форма проведения зачѐта определяется 
руководителем практики и представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 
оценить уровень освоения студентами знаний, и практические задания, выяв-
ляющие степень сформированности умений и навыков. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для прохождения практики 

 

Основная литература: 
1. Чмиль В. П. Гидропневмопривод  строительной техники: Конструкция, 

принцип действия, расчѐт: учебное пособие для вузов / Чмиль Владимир Пав-

лович. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 320с. 

2. Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация строительства: учебник для 

вузов / Кудрявцев Евгений Михайлович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

АСВ, 2005. – 424с. 

3. Пермяков  В. Б. Комплексная механизация строительства: учебник для 

вузов (направ. “Стр-во”, спец. “Механизация и автоматизация стр-ва”, “Авто-

моб. дороги и аэродромы”, “Промышлен. и граждан. стр-во”) / Пермяков Вла-

дислав Борисович. – 2-е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 2008. – 383с 

4. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчѐт. Потребительские 

свойства. В 2 кн. Кн. 1: Экскаваторы и землеройно-транспортные машины: 

учебное пособие для вузов / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаголев, Р. Г. 

Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 

2011. – 401с. 

5. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчѐт. Потребительские 

свойства. В 2 кн. Кн. 2: Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины: 

учебное пособие для вузов / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаголев, Р. Г. 

Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 

2011. – 464 с. 

6. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта: учебное пособие для 

вузов (спец.”Подъѐмно-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Ромакин Николай 

Егорович. – Москва: Academia, 2008. – 432 с. 

7. Вайнсон А. А. Подъѐмно-транспортные машины строительной про-

мышленности. Атлас конструкций: учебное пособие для вузов (спец. “Строит. и 

дорож. машины и оборуд.”) / Вайнсон Адольф Абрамович. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Альянс, 2009. – 152 с. 

8. Шелюбский Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин: [справ. 

инженера-механика] /  Шелюбский Борис Владимирович, В. Г  Ткаченко. – 4-е 
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изд. – Подольск: Промиздат, 2008. – 296 с. 

9. Технология машиностроения, производство и ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных машин: учебник для вузов (спец. 

“Подъѐм.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. “Транспорт. 

машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Долгополов Борис Павлович, Г. 

Н. Доценко, В. А. Зорин и др.; под ред. В. А. Зорина. – Москва: Academia, 2010. 

– 576 с. 

10. Рогожкин В. М. Эксплуатация машин в строительстве: учебник  для 

вузов (спец. “Подъѐм.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Рогожкин Василий 

Михайлович. – Москва: АСВ, 2011. – 648 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: 

учебно-методическое пособие / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург: Профес-

сия, 2009 – 224 с. 

2. Романенко В. Н. Работа в Интернете: от бытового до профессионально-

го поиска: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. Рома-

ненко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – Санкт-Петербург: Профессия, 2008. – 

416 c.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

в) перечень информационных центров, крупнейших библиотек, и их 

адреса в ИНТЕРНЕТ 

1. ВИНИТИ –  Всероссийский институт научно-технической информа-

ции. – www.viniti.ru; 

2. ВНИИКИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт класси-

фикации и кодирования технической информации. – www.vniiki.ru; 

3. ВНИИС – Всероссийский научно-исследовательский сертификации. – 

www.vniis.ru; 

4. ВНТИЦ – Всесоюзный научно-технический информационный центр. – 

www.vntic.org.ru; 

5. ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

– www.gpntb.ru; 

6. ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека сибирского отделения Российской академии наук. – 

www.spsl.nsc.ru; 

7. ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук. – www.inion.ru; 

8. ИнформКультура. – http://infoculture.rsl.ru; 

9. КУНБ – Красноярская универсальная научная библиотека. – 

http://knb/kts/ru; 

10. НИИТЭХим – научно-исследовательский институт технико-

экономических исследований в химической промышленности. – 

www.niitekhim.ru; 

http://www.viniti.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.inion.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://knb/kts/ru
http://www.niitekhim.ru/
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11 . Нб СибГТУ – научная библиотека Сибирского государственного тех-

нологического университета. – http://library.sibstu.kts.ru; 

12. РКП – Российская книжная палата. – www.bookchamber.ru; 

13. ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – 

www.cnshb.ru. 

Сайты:      www.Sballow.ru – Справочные и информационные материалы 

для студентов и аспирантов;  

                    http://www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка». Научная информация из разных областей науки и практи-

ки; 

                    http://www.slavophlia.com – Интернет-ресурсы России и 27 

европейских стран. Есть раздел «Образование» и «Наука». Российские образо-

вательные ресурсы представлены на странице 

www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic; 

                    http://www.fairco.com – Интернациональный образователь-

ный сайт для педагогов и студентов всего мира. Уникальные информационные 

ресурсы на 14 языках; 

                     www.ed.gov.ru – Сайт министерства образования Российской 

Федерации. Научно-техническая и инновационная деятельность. Управление 

образованием; 

                     http://www.chemnet.ru – Материалы по теме «Образователь-

ные ресурсы» на сайтах российских классических университетов (химия, мате-

риаловедение, физика, биология, экономика, история и др.); 

                     http://www.erudit.narod.ru  – Сайт «Непрерывное образова-

ние». Ссылки на наиболее значительные образовательные Интернет-ресурсы. 

Полезные сведения для студентов, инженеров и научных работников. Элек-

тронные библиотеки, словари, справочники, рефераты, чертежи и другие по-

лезные ссылки; 

                      http://www.gain.ru – Дополнительное профессиональное об-

разование; 

                       www.ed.gov.ru – Сайт министерства образования Россий-

ской Федерации. Нормативно-правовые акты. Федеральные целевые програм-

мы. Обеспечение учебного процесса. Научно-техническая и инновационная де-

ятельность. Управление образованием; 

                       www.itop.ru – Сайт института теории образования и педаго-

гики – ведущего теоретического института РАО. Направления исследований; 

                        www.riis.ru – Сайт РосНИИ информационных систем. 

Комплекты учебных пособий. Обучающие программы. Семинары по использо-

ванию компьютеров в обучении; 

                        http://www.russ.ru/klub/biblio – Сайт «Каталог электрон-

ных библиотек» – основная задача проекта – объединение информации о новых 

поступлениях в электронные библиотеки русского Интернета. Именно на этих 

страницах вы всегда сможете узнать о том, какие книги появились в Интернете 

за последнее время; 

                        http://www.rubicon.ru – Справочно-энциклопедический и 

http://library.sibstu.kts.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.sballow.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.slavophlia.com/
http://www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic
http://www.fairco.com/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.erudit.narod.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.itop.ru/
http://www.riis.ru/
http://www.russ.ru/klub/biblio
http://www.rubicon.ru/
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поисковый сервис. В сеть вложено множество энциклопедий, энциклопедиче-

ских словарей и справочников, включая Большую советскую энциклопедию. На 

сайте представлен каталог аннотированных ссылок на Интернет-ресурсы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при про-
хождении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки отчѐта обучающиеся используют систему Microsoft Of-
fice, включающую в себя Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft 
Word (текстовый редактор), Power Point (программы для подготовки отчѐта и 
презентации по итогам практики) и информационные справочные системы и 
сети. 

 

10. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

Производственные задания должны выполняться с применением новей-

ших технологий, достигнутых на предприятии по месту прохождения практики. 

Для выполнения задания новые технологии могут быть предложены либо раз-

работаны при активном участии обучающегося. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов на производственной практике 

Самостоятельная работа студента на производственной практике должна 

быть постоянно направлена на изучение и освоение технологии производствен-

ных процессов по месту практики, управления этими процессами и их совер-

шенствования. Должна быть доступна техническая литература библиотеки 

предприятия и отдела, инструктивные материалы, технические проекты, реко-

мендации и методические материалы. Необходим постоянный контакт с руко-

водителями практики для своевременных консультаций и целенаправленного 

выполнения заданий практики. 

Во время самостоятельной работы необходимо постоянно вести дневник 

практики, являющийся не только средством механической фиксации действий 

практиканта, но и анализа и синтеза действий и решений при выполнении  за-

даний, направленных на совершенствование производства во вверенной функ-

ции.  

По изученным материалам, результатам выполнения производственных 

заданий, анализа состояния деятельности производственного предприятия в це-

лом и участка прохождения практики в частности, предложений о совершен-

ствовании развития производства в общем и по месту выполнения производ-

ственных заданий в частности готовится содержательный отчѐт по практике. 

Отчѐт готовится при консультациях руководителя практики и защищается. 
 
12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Во время практики для выполнения производственных заданий и для са-

мостоятельной работы студент самостоятельно или в составе исполнителей 
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должен иметь возможность работать на испытательных стендах, эксперимен-

тальных образцах техники, использовать  информационно-измерительные ком-

плексы в исследовательских и диагностических лабораториях, работать  с мо-

делирующими сложные производственные процессы исследовательскими ком-

плексами. Студент должен иметь возможность ознакомиться с контрольными и 

измерительными средствами и использовать их в исследовательской и диагно-

стической работе для оценки состояния техники.  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОПОП  ВО по направлению 23.03.02 Наземные транспорт-

но-технологические комплексы профилю «Подъѐмно-транспортные, строи-

тельные, дорожные машины и оборудование». 

 

Автор                                 профессор Г. Г. Воскресенский 

Рецензент                          доцент Г. М. Вербицкий  

 

Программа одобрена на заседании УМК по направлению 23.03.02 Назем-

ные транспортно-технологические комплексы профилю «Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»  

от 28 июня 2017 года, протокол № 13. 
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1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.03.02  НАЗЕМ-

НЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ профилю 

“Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” 

производственная практика (преддипломная) является обязательной.  

Вид практики – производственная (преддипломная). 

Назначение практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, сбор и подготовка необходимых материалов и 

информации к предстоящей выпускной государственной аттестации. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – договорная на рабочем месте или дублѐ-

ром в период, соответствующий календарному графику учебного процесса. 

В качестве мест проведения практики могут быть отдел главного меха-

ника или участок по эксплуатации определѐнного типа техники, производ-

ственно-технический отдел, отдел конструкторского бюро или исследователь-

ско-испытательная лаборатория проектной организации или научно-

исследовательского института, цех (или профилакторий) по производству (ре-

монту или обслуживанию) техники, производственная организация, распола-

гающая собственным парком машин, выполняющая подрядные строительно-

монтажные работы или предоставляющая технику в аренду, выпускающая ка-

федра и еѐ лаборатории.  

Обучающийся может быть принят на практику на штатную должность 

механика отдела, инженера отдела, инженера-(техника-)конструктора, мастера 

в цехе или профилактории по ремонту (обслуживанию) техники или продол-

жать работать на занимаемой должности, если она соответствует профилю 

специальности . 

Цель практики.  

Целями производственной (преддипломной) практики являются зна-

комство с техническими проблемами и реальностью задач,  решаемых  в  

конкретных условиях работы предприятия, направленный и  углубленный 

сбор необходимой информации по теме выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Задачи практики. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются техни-

ко-экономическое обоснование выбранной темы выпускной квалификационной 

работы с оценкой патентной защищенности инженерных решений по объекту 

разработки в целом либо его составной части, выбор технического уровня кон-

структивных и технологических требований, определение всех данных по эта-

лонному прототипу объекта разработки или существующей системы, подлежа-

щей совершенствованию, исследование источников формирования и определе-

ние затрат на изготовление и эксплуатационных затрат на содержание техники. 

Обучающийся может участвовать в испытаниях опытного образца объекта раз-
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работки или части разрабатываемой системы. Для решения выше поставленных 

задач могут составляться алгоритмы и программы расчета на ЭВМ. При этом 

должны быть используемы услуги технических и научных библиотек. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 Практика проводится с использованием знаний, приобретѐнных при изу-

чении дисциплин «Теория механизмов и машин», «Детали машин  и основы 

конструирования», «Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов», «Электротехника и электроника.  Электропривод машин», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Основы автоматизированного проекти-

рования», «Строительная механика и металлические конструкции», «Двигатели 

внутреннего сгорания», «Подъѐмно-транспортные машины», «Автомобили и 

тракторы», «Гидравлические системы управления», «Строительные и дорож-

ные машины», «Эксплуатация ПТСДМ», «Комплексная механизация строи-

тельства». 

Содержание практики, направленное на сбор и подготовку материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы, может быть сопряжено 

с использованием знаний и навыков, выработанных при освоении любой из 

выше перечисленных дисциплин. 

Обучающийся должен уметь применить на практике исследовательские 

навыки, приобретѐнные при освоении лабораторных практикумов учебных кур-

сов дисциплин. 

 

4. Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Практика может быть рекомендована  в организациях (фирмах) транс-

портного, гражданского или промышленного строительства, в фирмах по про-

изводству ПТСДМ, сервисных центрах, в научно-исследовательских институ-

тах, в проектных организациях (в любой организации, соответствующей по 

профилю будущей профессиональной деятельности). 

Выбор предприятия определяется направленностью тематики выпускной 

квалификационной работы. 

В порядке исключения практика может быть проведена на кафедре, в ин-

женерном или исследовательском центре при выполнении исследовательской 

работы, соответствующей по профилю будущей профессиональной деятельно-

сти обучающегося. 

Время проведения практики – восьмой семестр учебного плана, длитель-

ность практики – 2 (две) недели. 
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5. Структура и содержание производственной (преддипломной) прак-

тики  

Производственная (преддипломная) практика проводится в профильных 

организациях или в лаборатории на кафедре «Транспортно-технологические 

системы в строительстве и горном деле», обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную (преддипломную)  практику в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практи-

ки является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо ин-

дивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном со-

трудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru  в раз-

деле Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивиду-

альный договор студента на практику также располагается на сайте универси-

тета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаѐтся путѐвка. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с 

правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой 

безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент получа-

ет пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной)  практики 

студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание произ-

водственной (преддипломной) практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления технического отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики сту-

дент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работае по режиму работы организации. 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Структура и содержание практики 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Таблица 1 –  Структура и содержание производственной (преддиплом-

ной) практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики, виды ра-

боты 

Трудоемкость (в часах) по этапам 

Формы текущего 

контроля 

организаци-

онно-

установочно-

му 

основно-

му 
отчѐтному 

заключитель-

ному 

1    Организационно-

установочный этап: 

   - составление про-

граммы практики; 

   - инструктаж по 

патентным исследо-

ваниям; 

   - инструктаж по 

вероятностно-

статистической об-

работке результатов 

исследований; 

   - инструктаж по 

предварительной 

оценке экономиче-

ской эффективности 

исследований 

2-16    Контроль руко-

водителя прак-

тики   

2   Основной этап: 

   - выполнение ме-

роприятий по про-

грамме, утверждѐн-

ной на предыдущем 

этапе 

 

 68-94 

 

 

  Контроль и оценка 

руководителем 

практики  

3 Отчѐтный этап: 

- подготовка отче-

та;  

- консультации  

руководителя;   

- аттестация 

  10-20  Дифференциро-

ванный зачет ру-

ководителя  

4 Заключительный 

этап: 

- участие в конфе-

ренции по результа-

там производствен-

ной (преддиплом-

ной) практики 

   2-4  
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6. Формы отчѐтности по практике 

 

Формой отчѐтности по производственной (преддипломной) практике яв-

ляется дифференцированный зачѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». 

По завершении производственной (преддипломной) практики студент в 

недельный срок представляет на кафедру дневник и завершѐнный на предприя-

тии отчѐт по практике, включающий теоретический и практический материал, 

собранный в период прохождения практики. Защита отчѐта производится перед 

руководителем практики. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости. 

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть прове-

дена конференция. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на формирование элементов компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13).  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении про-

изводственной (преддипломной) практики является последовательное про-

хождение содержательно связанных между собой разделов практики. Прохож-

дение  каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах форми-

рования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 
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Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

 

1сем. 2сем. 3 сем. 4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 

ОПК-1     + +  + 

 ОПК-4 + + + + + +  + 

ПК-4 + + + + + + + + 

ПК-13     +   + 

 

 

Этапы практики 
Компетенции, развиваемые в 

ходе этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, 

формирующие компетенции 

Организационно-

установочный 
ОПК-1 

Основы автоматизированного проектирования. 

Математическое моделирование. Комплексная 

механизация строительства. Производственная 

практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти). Производственная практика (предди-

пломная). 

Основной ОПК-4 

Философия. Математика. Физика. Сопротивле-

ние материалов. Гидравлика и гидропневмо-

привод. Теплотехника. Электротехника и элек-

троника. Электропривод машин. Теоретическая 

механика. Экология. Математическое модели-

рование. Компьютерная графика. Производ-

ственная практика (преддипломная).  

Отчѐтный ПК-4 

Инженерная графика. Начертательная геомет-

рия. Теория механизмов и машин. Сопротивле-

ние материалов. Детали машин и основы кон-

струирования. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Технические основы создания 

машин. Подъѐмно-транспортные машины. 

Строительная механика и металлические кон-

струкции. Технология машиностроения, произ-

водство и ремонт подъѐмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. Управление 

техническими системами. Микропроцессоры. 

Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили 

и тракторы. Гидравлические системы управле-

ния. Основы информационных технологий. 

Строительные и дорожные машины. Учебная 

практика (по получению первичных професси-

ональных умений и навыков). Производствен-

ная практика (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной дея-

тельности). Производственная практика (пред-

дипломная).  

Заключительный этап ПК-13 
Безопасность жизнедеятельности. Производ-

ственная практика (преддипломная). 
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкала оценивания  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Форма 

оценива-

ния 

Этапы 

формиро-

вания пороговый базовый повышенный 

ОПК-1– способ-

ность формули-

ровать цели и за-

дачи исследова-

ния, выявлять 

приоритеты ре-

шения задач, вы-

бирать и созда-

вать критерии 

оценки  

знает понятия о целях и задачах 

исследования 

знает понятие об иерархии 

приоритетов решаемых задач 

для достижения цели при про-

ведении исследований 

знает понятие о критериях 

оценки деятельности, их 

приоритетах 

Собесе-

дование, 

материал 

практи-

ки, отчѐт 

по прак-

тике 

1 

умеет формулировать цель и 

задачи исследований 

умеет назначить приоритет 

решения задач для достиже-

ния цели исследований 

умеет выбирать критерий 

оценки результатов иссле-

дований 

владеет навыками обзора и вы-

бора цели исследования 

владеет навыками разработки 

или выбора метода решения 

задачи 

владеет навыками расчѐта 

критерия оптимальности 

решения задачи 

ОПК-4 – способ-

ность использо-

вать законы и 

методы матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономи-

ческих наук при 

решении профес-

сиональных за-

дач 

знает о важности и необходи-

мости использования законов и 

методов математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении про-

фессиональных задач 

знает о том, куда обратиться 

для поиска законов и методов 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении про-

фессиональных задач 

знает сведения о законах и 

методах математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при-

годных для решения про-

фессиональных задач 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

 

 

 

 

2 

умеет формулировать профессиональные задачи с использовани-

ем законов и методов математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук 

умеет формализовать профессиональные задачи с использовани-

ем законов и методов математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук 

умеет решать профессио-

нальные задачи с исполь-

зованием законов и мето-

дов математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук 
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владеет способностью судить о 

возможности получения 

наилучшего результата дея-

тельности  

владеет способностью сфор-

мулировать задачу  для полу-

чения наилучшего по крите-

рию результата решения  

владеет способностью 

решить задачу с наилуч-

шим результатом с точки 

зрения экономического 

критерия  

ПК-4 – способ-

ность в составе 

коллектива ис-

полнителей 

участвовать в 

разработке кон-

структорско-

технической до-

кументации но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов наземных 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов  

знает цели, задачи, проблемы, 

перспективы развития подъѐм-

но-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и обору-

дования. 

знает основные закономерно-

сти, содержание и сущность 

процессов и явлений, устрой-

ство, принципы, способы и 

методы разработки конструк-

торско-технической докумен-

тации новых или модернизи-

руемых образцов подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудо-

вания. 

знает основные алгоритмы 

по расчету подъѐмно-

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования в целом, от-

дельных узлов и агрегатов; 

основные правила оформ-

ления конструкторско-

технической документа-

ции. 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 

умеет самостоятельно находить 

необходимую информацию и 

работать с базами данных и 

технической документацией по 

разработке конструкторско-

технической документации но-

вых или модернизируемых 

подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных  машин и 

оборудования. 

умеет самостоятельно решать 

типовые задачи и принимать 

инженерные решения по из-

вестному алгоритму в услови-

ях полной определенности в 

отношении подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных   машин и оборудо-

вания. 

умеет  выполнять расчеты 

конструкций на прочность, 

жесткость устойчивость; 

оформлять конструктор-

ско-техническую докумен-

тацию на подъемно-

транспортные, строитель-

ные, дорожные машины и 

оборудование 

владеет терминами, основными 

понятиями, классификацией 

объектов, методов и средств 

разработки конструкторско-

технической  документации но-

вых или модернизируемых 

владеет методами и сред-

ствами типовых расчетов, 

позволяющих решать типовые 

задачи разработки конструк-

торско-технической докумен-

тации новых или модернизи-

владеет навыками созда-

ния моделей в графиче-

ских редакторах CAD-

системах, например, 

КОМПАC, AutoCAD и 

инженерного анализа 
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подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных  машин и 

оборудования. 

руемых подъѐмно-транспорт-

ных, строительных, дорожных  

машин и оборудования. 

подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК-13 – способ-

ность в составе 

коллектива ис-

полнителей 

участвовать в 

разработке орга-

низационных ме-

роприятий по 

ликвидации по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций  

знает основной перечень орга-

низационных мероприятий по 

ликвидации ЧС техногенного и 

природного характера.  

умеет разрабатывать организа-

ционные мероприятия в составе 

коллектива по ликвидации по-

следствий возможных ЧС. 

владеет способностью прини-

мать участие в составе коллек-

тива в разработке организаци-

онных мероприятий по ликви-

дации аварий и катастроф. 

знает термины и определения 

всех возможных видов ЧС и 

способы их предотвращения и 

ликвидации последствий. 

умеет распределять обязанно-

сти среди исполнителей по 

разработке организационных 

мероприятий в случае ликви-

дации ЧС. 

владеет навыками по разра-

ботке организационных меро-

приятий по ликвидации по-

следствий ЧС. 

знает профессиональную 

особенность коллектива 

при разработке мероприя-

тий по ликвидации по-

следствий ЧС. 

умеет обобщать и анали-

зировать разработанные 

мероприятия с целью 

определения наиболее це-

лесообразных и эффектив-

ных для ликвидации по-

следствий техногенных и 

природных ЧС. 

владеет владеть необходи-

мым объемом знаний по ви-

дам технических средств, их 

технологическим возможно-

стям для разработки в соста-

ве коллектива мероприятий 

по ликвидации ЧС с исполь-

зованием этих технических 

средств. 

Собесе-

дование, 

материа-

лы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

4 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения об-

разовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик  усвоения компетенции 

студентом. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования.  

Студент, не прошедший производственную практику, получает оценку «неудовлетворительно».  
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7.3 Вопросы, задания или другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП 

Необходимые вопросы, темы для собеседования или задания из области: 

1. совершенствования конструкций машин: 

1.1. машины и оборудование для реализации новых передовых техноло-

гий выполнения строительных работ, работ по содержанию и эксплуатации 

объектов строительства; 

1.2. автоматизация выполнения механизированных строительных процес-

сов с целью увеличения точности выполнения работ и сокращения трудоѐмко-

сти управления; 

1.3. увеличение надѐжности и долговечности работы машин, ресурса ра-

боты машин; 

1.4. конструктивное улучшение машин с целью увеличения производи-

тельности, интенсивности использования; 

1.5. улучшение конструкции с целью обеспечения охраны труда, экологи-

ческой безопасности; 

1.6. техника для стеснѐнных условий, малогабаритная техника, техника 

для ликвидации ручного труда; 

1.7. исследование механизмов машин с целью их рационального проекти-

рования на математических моделях; 

1.8. совершенствование схем гидропривода машин с целью повышения 

их надѐжности и безотказности; 

1.9. исследование процессов взаимодействия рабочих органов машин с 

рабочими средами при их разработке, разрушении или стабилизации и создание 

эффективных машин; 

1.10. использование математического моделирования для описания рабо-

чих процессов машин; 

2. технической эксплуатации машин: 

2.1. критерий совершенствования технической эксплуатации машин; 

2.2. выбор формы организации технической эксплуатации машин; 

2.3. исследование структуры отказов в работе машин по разным причи-

нам, наработки на отказы; 

2.4. организация системы эксплуатации машин в конкретных условиях; 

2.5. исследование инфраструктуры технических средств системы техни-

ческой эксплуатации машин; 

2.6. исследование и организация диагностики машин; 

2.7. приборы, приспособления, измерительные комплексы для проведения 

диагностики машин; 

2.8. совершенствование существующих и проектирование новых стендов, 

приспособлений и инструментов для системы технической эксплуатации ма-

шин; 

3. производственной эксплуатации машин: 

3.1. определение областей эффективного применения машин и их ком-

плектов; 
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3.2. экономико-математическое моделирование технологии и определе-

ние оптимальных параметров производства механизированных строительных 

работ; 

3.3. экономико-математическое моделирование и определение оптималь-

ных параметров организации производства механизированных строительных 

работ; 

3.4. оптимизация комплектов машин для производства работ; 

3.5. проблемы формирования комплектов парков в современных условиях 

хозяйствования и производства работ. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по производственной (преддипломной) практике, проводится в 
форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прово-
дится в соответствии с: 

1. положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-
ного университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском госу-
дарственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
производственной (преддипломной) практике требованиям ФГОС ВО по 
направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» в 
форме дифференцированного зачѐта. 

Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме ра-
бочей производственной программы. Форма проведения зачѐта определяется и 
представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 
оценить уровень освоения студентами знаний, и практические задания, выяв-
ляющие степень сформированности умений и навыков. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (преддипломной) практики 

При наличии информационных сетевых и Interet-ресурсов рекомендуется 

следующая литература по специальности: 

1. Чмиль В. П. Гидропневмопривод  строительной техники: Конструкция, 

принцип действия, расчѐт: учебное пособие для вузов / Чмиль Владимир Пав-

лович. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 320с. 

2. Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация строительства: учебник для 

вузов / Кудрявцев Евгений Михайлович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
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АСВ, 2005. – 424с. 

3. Пермяков  В. Б. Комплексная механизация строительства: учебник для 

вузов (направ. “Стр-во”, спец. “Механизация и автоматизация стр-ва”, “Авто-

моб. дороги и аэродромы”, “Промышлен. и граждан. стр-во”) / Пермяков Вла-

дислав Борисович. – 2-е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 2008. – 383с 

4. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчѐт. Потребительские 

свойства. В 2 кн. Кн. 1: Экскаваторы и землеройно-транспортные машины: 

учебное пособие для вузов / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаголев, Р. Г. 

Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 

2011. – 401с. 

5. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчѐт. Потребительские 

свойства. В 2 кн. Кн. 2: Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины: 

учебное пособие для вузов / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаголев, Р. Г. 

Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 

2011. – 464 с. 

6. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта: учебное пособие для 

вузов (спец.”Подъѐмно-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Ромакин Николай 

Егорович. – Москва: Academia, 2008. – 432 с. 

7. Вайнсон А. А. Подъѐмно-транспортные машины строительной про-

мышленности. Атлас конструкций: учебное пособие для вузов (спец. “Строит. и 

дорож. машины и оборуд.”) / Вайнсон Адольф Абрамович. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Альянс, 2009. – 152 с. 

8. Шелюбский Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин: [справ. 

инженера-механика] /  Шелюбский Борис Владимирович, В. Г  Ткаченко. – 4-е 

изд. – Подольск: Промиздат, 2008. – 296 с. 

9. Технология машиностроения, производство и ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных машин: учебник для вузов (спец. 

“Подъѐм.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. “Транспорт. 

машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Долгополов Борис Павлович, Г. 

Н. Доценко, В. А. Зорин и др.; под ред. В. А. Зорина. – Москва: Academia, 2010. 

– 576 с. 

10. Рогожкин В. М. Эксплуатация машин в строительстве: учебник  для 

вузов (спец. “Подъѐм.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Рогожкин Василий 

Михайлович. – Москва: АСВ, 2011. – 648 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://elanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://dissrsl.ru/ 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://dissrsl.ru/
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9. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производ-

ственные технологии, используемые при прохождении производственной 

(преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика предполагает возможности 

использовать новейшие информационные технологии на основе компьютеров и 

коммуникативных сетей, Internet-ресурсов, мультимедийные технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для прохождения 

производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика по профилю «Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» проводится 

на предприятиях и в организациях в соответствии с заключѐнными договорами 

и на кафедре «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле», располагающей следующими условиями: 

– компьютерный зал с возможностью реализаций любых информацион-

ных технологий; 

– лаборатория фирмы «Comatsu», имеющая в своѐм составе информаци-

онно-демонстрационный зал, оборудованный медиатехникой, и демонстраци-

онный зал с иностранной строительной техникой, агрегатами и стендами. 

Кафедра укомплектована квалифицированными кадрами. 
 

Программа составлена в  соответствии с требованиями ФГОС ВО и с уче-

том рекомендаций  ПрОПОП ВО по направлению 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические комплексы  профилю «Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование». 
 

 

Авторы:                  докт. техн. наук, профессор Г. Г. Воскресенский 

Рецензент               доцент Г. М. Вербицкий 
 

Программа одобрена на заседании УМК направления 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы профиля «Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование» от 28 июня 2017 года, про-

токол № 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


