
7.2  Блок 2 «Практики» 

7.2.1  Аннотация программы учебной практики 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций 

соответствующих видов деятельности. 

Учебная практика студентов является составной частью 

образовательной программы по направлению «Технологические машины и 

оборудование».  

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой 

студентов осуществляется руководителем ОПОП Технологические машины и 

оборудование.  

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

«Право», «Сервисная деятельность», «Основы энергосбережения и 

энергоэффективности». 

В ходе учебной практики также формируются элементы следующих 

профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций (ПК 

и ДПК): 

ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

ДПК-1 Умением внедрять современные ресурсосберегающие 

технологии. 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных лабораториях 

кафедры сервисного инжиниринга. Во время проведения учебной практики 

проводятся экскурсии на профильные предприятия сервиса.  

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением первичных профессиональных умений и навыков: изучение 

системы управления и организационной структуры профильного 

предприятия сервиса, организации технологических процессов ремонта и 

обслуживания бытовых машин и приборов.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Практика проводится в течение 2 недель в конце 1 курса. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация в форме 

защиты отчета по практике с проставлением оценки. 



Основные навыки и умения, полученные при прохождении учебной 

практики, должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

производственной практики. 

 

7.2.2  Аннотация программы производственной практики 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций 

соответствующих видов деятельности. 

Производственная практика студентов является составной частью 

образовательной программы по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование».  

Организация и учебно-методическое руководство производственной 

практикой студентов осуществляется руководителем ОПОП 

Технологические машины и оборудование.  

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов и приобретение ими профессиональных 

умений и навыков проектно-конструкторской деятельности. 

Производственная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: «Основы энергосбережения и энергоэффективности», 

«Инновации в профессиональной деятельности», «Стандартизация и 

управление качеством», «Материаловедение. Конструкционные материалы» 

«Технологии делового общения», «Компьютерное моделирование и 

проектирование» (производственная практика в 4, 5 и 6 семестрах), 

«Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов», «Сервис объектов 

профессиональной деятельности», «Проектирование процесса оказания 

услуг», «Теоретические основы рабочих процессов объектов 

профессиональной деятельности», «Конструкция объектов 

профессиональной деятельности», «Прикладная механика», «Стандартизация 

и управление качеством», «Проектирование и производство бытовых машин 

и приборов» (производственная практика в 6 семестре). Производственная 

практика проводится, как правило, на профильных предприятиях. Практика 

проводится в три этапа: первая производственная практика -  

продолжительностью 2 недели в 4 семестре 2 курса, вторая производственная 

практика -  продолжительностью 6 недель в 5 семестре 3 курса, третья 

производственная  практика  -  продолжительностью  6 недель 6 семестре 3 

курса. 

Производственная практика входит в блок 2 «Практики» по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», является обязательным этапом обучения. Представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 



профессионально-практическую подготовку обучающихся. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетных единиц, 

756 часов.  

Производственная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций (ПК, 

ДПК): 

Способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

Способностью участвовать в работах по экспертизе, диагностике и 

сервису технологических машин и оборудования (ДПК-2); 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с приобретением профессиональных умений и навыков в 

проектно-конструкторской деятельности: изучение системы управления, 

организационной структуры, профильного предприятия и содержания работы 

его подразделений, организация и проведение технологических процессов 

обслуживания технологических машин, изучение сервисной документации 

фирм-производителей технологического оборудования и программного 

обеспечения для формирования технических отчетов. 

При проведении производственной практики применяются 

интерактивные технологии обучения: проведение мастер-классов, тренингов, 

использование метода проектов.  

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения 

производственной практики, должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и изучении профильных дисциплин. 

 

7.2.2  Аннотация программы преддипломной практики 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций 

соответствующих видов деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика студентов является составной частью 

образовательной программы по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование».  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляется  руководителем ОПОП 

Технологические машины и оборудование.  

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими профессиональных 



умений и навыков проектно-конструкторской деятельности и сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: «Основы энергосбережения и энергоэффективность», 

«Инновации в профессиональной деятельности», «Стандартизация и 

управление качеством», «Компьютерное моделирование и проектирование», 

«Прикладная механика», «Конструкция объектов профессиональной 

деятельности», «Стандартизация и управление качеством», «Проектирование 

и производство бытовых машин и приборов», «Экспертиза и диагностика 

бытовых машин и приборов», «Сервис объектов профессиональной 

деятельности», «Проектирование процесса оказания услуг». 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных (ПК): 

  Способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

Преддипломная практика проводится, как правило, на профильных 

предприятиях.  

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с приобретением профессиональных умений и навыков в 

проектно-конструкторской деятельности: изучение системы управления 

профильного предприятия, организационной структуры и содержания работы 

его подразделений, этапов проектирования процесса сервиса, организация и 

проведение технологических процессов сервиса бытовых машин и приборов, 

изучение сервисной документации от фирм-производителей оборудования и 

программного обеспечения для формирования технических и 

специализированных отчетов, сбор данных информационного, 

аналитического или графического характера в соответствии с заданием на 

ВКР. 

При проведении преддипломной практики применяются 

интерактивные технологии обучения: тренингов, использование метода 

проектов.  

Преддипломная практика входит в блок 2 « Практики» по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», является 

обязательным этапом обучения. Представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике с проставлением оценки. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики, должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 
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