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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1 Аннотация практик 
Модуль «Практики» состоит из двух видов практики: учебной и производственной. Относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Учебная (для всех траекторий направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы и направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов): 

практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Производственная (для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплек-

сы): технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, научно-исследовательская работа, конструкторско-технологическая практи-

ка и преддипломная практика. 

Производственная (для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов): практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая практика, производственно-технологическая практика и пред-

дипломная практика. 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и направле-

ния 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Целями учебной практики является формирование у студентов представления о специаль-

ности, первичных профессиональных навыков и умений научно-исследовательской деятельности. 

Во время прохождения учебной практики у студентов должно сложиться представление о практи-

ческом значении изучаемых общеинженерных и научно-фундаментальных дисциплин, научно-

исследовательской деятельности, о производственной культуре и корпоративной системе ценно-

стей. 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Целью технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является формирование у студентов представления о технологиче-

ских процессах на производственных предприятиях, осознания роли инженерных кадров в произ-

водственном цикле продукции, представления о задачах конструкторских и технологических от-

делов. Во время прохождения технологической практики студенты должны получить первичный 

опыт профессиональной деятельности на предприятиях транспортного или общего машинострое-

ния, закрепляя знания и навыки, полученные при освоении дисциплин. 

Производственная практика (конструкторско-технологическая практика) 

Целью конструкторско-технологической практики является  углубление, систематизация и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в вузе при изучении профессиональных 

дисциплин.  Во время прохождения практики у студентов должно сложиться представление об этапах 

проектно-конструкторской работы, проектировании и расчете наземных транспортно-технологических 

машин и комплексов в современных пакетах прикладных программ, изучении технико-экономических 

вопросов предприятия, вопросов планирования и организации производства. Основной задачей прак-

тики является приобретение начального опыта конструирования отдельных узлов и деталей подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на последнем семестре обучения бака-

лавров. Направление научно-исследовательских работ определяется в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы и выполняется под контролем руководителя ВКР. 

Целью работы является интеграция образовательного процесса с реальными задачами про-

фессиональной сферы деятельности по направлениям подготовки бакалавров для формирования у 

студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований, 

написании ВКР и решении профессиональных задач. 
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Задачами НИР являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления ба-

калавров конструкторской направленности, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обра-

ботки и интерпретации данных; 

- владение базовыми методами исследований и поиска путей модернизации техники; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является формирование у студентов представления о технологических процессах на 

производственных и дилерских предприятиях, осознания роли инженерных кадров в решении 

производственных задач, представления о технологических процессах, характерных для предпри-

ятий эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин, представления о роли 

диагностики и контроля в обеспечении безотказной работы транспорта. Во время прохождения 

технологической практики студенты должны получить первичный опыт профессиональной дея-

тельности на предприятиях эксплуатации и обслуживания транспортных машин. 

Производственная практика (технологическая практика) 

Целью технологической практики является  закрепление теоретических знаний, получение 

навыков их практического применения и приобретение студентами опыта в решении реальных 

инженерных задач.  Во время прохождения практики у студентов должно сложиться представле-

ние о спектре технологических операций обслуживания и диагностики транспортно-

технологических машин различного назначения, о типах технологического оборудования, исполь-

зуемого при реализации данных операций, и их характеристиках. Во время прохождения практики 

студенты должны получить практические навыки работы с оборудованием и сопроводительной 

документацией, получить достаточный опыт для самостоятельного осуществления ряда техноло-

гических операций и работы с оборудованием и инструментом. Технологическая практика участ-

вует в формировании результатов обучения для всех модулей. 

Производственная практика (производственно-технологическая практика) 

Целью производственно-технологической практики является  углубление, систематизация и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в вузе при изучении профессио-

нальных дисциплин.  Во время прохождения практики у студентов должно сложиться представле-

ние о технологических процессах производства и эксплуатации транспортно-технологических 

машин, средствах комплексной механизации и автоматизации, об используемом в процессе техни-

ческой эксплуатации и обслуживания оборудовании и инструменте. Отдельным пунктом стоит 

задача освоения средств и методов диагностирования и контроля систем, узлов и агрегатов транс-

портных машин. Производственно-технологическая практика участвует в формировании резуль-

татов обучения для всех модулей. 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и направле-

ния 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и практических 

навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра, что позволяет повысить инженерно-технический уровень ВКР. Во время 

прохождения практики студент должен закрепить освоенные в процессе обучения общекультурные, 

общепрофессиональные,  профессиональные компетенции и результаты обучения и подготовить мате-

риалы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент 

приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для 
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работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изу-

чении вопросов, связанных с темой ВКР бакалавра. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
№ 

п/п 

Вид практики (тип практики) Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде-

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) 

2 2 3 

2. Производственная практика (технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) 

4 4 6 

3. Производственная практика (конструкторско-

технологическая практика) 

6 2 3 

4. Производственная практика  (научно-

исследовательская работа) 

6 2 3 

5. Производственная практика (преддипломная прак-

тика) 

8 4 6 

Итого 14 21 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 
№ 

п/п 

Вид практики (тип практики) Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде-

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) 

2 2 3 

2. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

4 2 3 

3. Производственная практика (технологическая прак-

тика) 

4 2 3 

4. Производственная практика (производственно-

технологическая практика) 

6 4 6 

5. Производственная практика (преддипломная прак-

тика) 

8 4 6 

Итого 14 21 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 
№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской де-

ятельности) 

дискретно Способ проведения практики: стационарная 

выездная. 

База практик осуществляется на основе до-

говоров с данными организациями:  пред-

приятия и организации, эксплуатирующие 

автотракторную, дорожно-строительную 
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2. Производственная  

практика (Технологи-

ческая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

дискретно технику и подъёмно-транспортные машины, 

а также занимающиеся проектированием и 

производством данных видов техники и 

технических систем, в научно-

исследовательских организациях и в учре-

ждениях, оснащенные современными тех-

никой, технологическим оборудованием и 

испытательными приборами, где возможно 

ознакомление с отдельными узлами транс-

портно-технологических комплексов 

Практика  может проводиться в структур-

ных подразделениях университета   

- в учебных лабораториях кафедр универси-

тета;  

- в научных подразделениях университета и 

институтов РАН; 

- на предприятиях машиностроительного 

профиля, занимающихся вопросами проек-

тирования, производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических 

комплексов; 

- в различных структурных подразделениях 

других компаний и организаций, эксплуати-

рующих данные виды техники. 

33 3. Производственная 

практика (Конструк-

торско-

технологическая 

практика) 

дискретно 

44 4. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

дискретно 

5. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

дискретно 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 
№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской де-

ятельности) 

дискретно Способ проведения практики: стационарная. 

База практик осуществляется на основе до-

говоров с данными организациями:  пред-

приятия и организации, эксплуатирующие 

автотракторную, дорожно-строительную 

технику и подъёмно-транспортные машины, 

а также в учреждениях, оснащенные совре-

менными техникой, технологическим обо-

рудованием и испытательными приборами, 

где возможно ознакомление с отдельными 

узлами транспортно-технологических ком-

плексов. 

Практика  может проводиться в структур-

ных подразделениях университета   

- в учебных лабораториях кафедр универси-

тета;  

- в научных подразделениях университета и 

институтов РАН; 

- на автотранспортных предприятиях, ди-

лерских центрах, компаниях занимающихся 

сервисным сопровождением автомобильной 

техники; 

- на предприятиях, занимающихся вопроса-

ми производства и эксплуатации транспорт-

но-технологических комплексов; 
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- в различных структурных подразделениях 

других компаний и организаций, эксплуати-

рующих автомобильный транспорт. 

Способ проведения практики: стационарная 

выездная. 

База практик осуществляется на основе до-

говоров с данными организациями:  пред-

приятия и организации, эксплуатирующие 

автотракторную, дорожно-строительную 

технику и подъёмно-транспортные машины, 

а также в учреждениях, оснащенные совре-

менными техникой, технологическим обо-

рудованием и испытательными приборами, 

где возможно ознакомление с отдельными 

узлами транспортно-технологических ком-

плексов. 

Практика  может проводиться в структур-

ных подразделениях университета   

- в учебных лабораториях кафедр универси-

тета;  

- в научных подразделениях университета и 

институтов РАН; 

- на предприятиях машиностроительного 

профиля, занимающихся вопросами проек-

тирования, производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических 

комплексов; 

- в различных структурных подразделениях 

других компаний и организаций, эксплуати-

рующих данные виды техники. 

2. Производственная  

практика (Практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

дискретно 

33 3. Производственная 

практика (Технологи-

ческая практика) 

дискретно 

44 4. Производственная 

практика (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

дискретно 

5. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

дискретно 

 

 

1.4. Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов 

по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном приказом ректора Ур-

ФУ от 05.09.2016 г. № 675/03 «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-

ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результа-

тов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

№ 
п/п 

 

Вид практики (тип 

практики) 
Результаты обучения 

1. Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

РО-ТОП1-1 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДОПК-1; ДПК-1): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках производственно-технологической и проектно-конструкторской 
деятельностей в работах по расчету основных параметров и эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использова-

нием современных методов исследования, законов и методов математики, есте-
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деятельности) ственных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

11; ДОПК-1; ДПК-2): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятель-

ностей в разработке новых или модернизации существующих подъемно-

транспортных, строительных и дорожным машин с учетом обоснования выбора их 

типа и основных параметров и использованием современных средств автоматиза-

ции, методов исследования, законов и методов математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельностей в производстве, 

монтаже, эксплуатации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, разработке и применении транс-

портно-складских систем, промышленных роботов, роботизированных комплек-

сов, автоматизированных систем управления с использованием научно-

исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ДПК-5): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-
ванных при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в ре-

шении задач обоснованного выбора конструктивных решений, технологического 

оборудования и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая совре-

менные тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влия-

ние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транс-

портно-технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ДОПК-1; 

ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности  в разработке конструкторско-технической документации и технических 
условий для двигателей внутреннего сгорания наземных транспортно-

технологических комплексов и машин, в решении задач обоснованного выбора 

тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных рабочих процес-

сов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-

13; ДОПК-1; ДПК-6): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 

техники и ее технологического оборудования, проектов технических условий, 

стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических ма-

шин, используя основные закономерности теории движения колесных и гусенич-

ных машин, методы конструирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и 
тракторов, знания о современных автомобильных материалах и средств автомати-

зированного проектирования; 

РО-ТОП2-4 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных обла-

стей дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с примене-

нием современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;       

ПК-11; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, используя знания умения и 
навыки в предметной области дисциплины, решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности, связанные с определением назначения и функций основ-

ных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом и выбором конструктивных 

решений, чтением чертежей основных узлов и агрегатов автомобилей, для обеспе-

чения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-7; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ДПК-8; ДПК-9): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую эксплу-

атацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состояния, 
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использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и аг-

регатов, используя перспективные материалы, современное технологическое обо-

рудование, подходы технического регулирования и контроля качества;  

РО-ТОП3-4 (ПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ДПК-7): Способность и го-

товность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освое-

нии предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении профессио-

нальных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и исследо-

вательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях автосер-

виса, учитывая экологические и экономические факторы функционирования пред-

приятий; 

2. Производственная 

практика  (техноло-

гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

РО-ТОП1-1 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ДОПК-1; ДПК-1): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках производственно-технологической и проектно-конструкторской 

деятельностей в работах по расчету основных параметров и эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использова-

нием современных методов исследования, законов и методов математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

11; ДОПК-1; ДПК-2): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятель-

ностей в разработке новых или модернизации существующих подъемно-
транспортных, строительных и дорожным машин с учетом обоснования выбора их 

типа и основных параметров и использованием современных средств автоматиза-

ции, методов исследования, законов и методов математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельностей в производстве, 

монтаже, эксплуатации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, разработке и применении транс-
портно-складских систем, промышленных роботов, роботизированных комплек-

сов, автоматизированных систем управления с использованием научно-

исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ДПК-5): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в ре-

шении задач обоснованного выбора конструктивных решений, технологического 

оборудования и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая совре-

менные тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влия-

ние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транс-

портно-технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ДОПК-1; 
ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности  в разработке конструкторско-технической документации и технических 

условий для двигателей внутреннего сгорания наземных транспортно-

технологических комплексов и машин, в решении задач обоснованного выбора 

тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных рабочих процес-

сов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-

13; ДОПК-1; ДПК-6): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 
участвовать в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 

техники и ее технологического оборудования, проектов технических условий, 

стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических ма-

шин, используя основные закономерности теории движения колесных и гусенич-

ных машин, методы конструирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов, знания о современных автомобильных материалах и средств автомати-

зированного проектирования; 

РО-ТОП2-4 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
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ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных обла-

стей дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с примене-

нием современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;       

ПК-11; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, используя знания умения и 

навыки в предметной области дисциплины, решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности, связанные с определением назначения и функций основ-

ных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом и выбором конструктивных 
решений, чтением чертежей основных узлов и агрегатов автомобилей, для обеспе-

чения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-7; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ДПК-8; ДПК-9): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую эксплу-

атацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состояния, 

использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и аг-

регатов, используя перспективные материалы, современное технологическое обо-

рудование, подходы технического регулирования и контроля качества;  

РО-ТОП3-4 (ПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ДПК-7): Способность и го-

товность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освое-
нии предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении профессио-

нальных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и исследо-

вательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях автосер-

виса, учитывая экологические и экономические факторы функционирования пред-

приятий; 

3. Производственная 

практика (кон-

структорско-

технологическая 

практика) 

РО-ТОП1-1 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДОПК-1; ДПК-1): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках производственно-технологической и проектно-конструкторской 

деятельностей в работах по расчету основных параметров и эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использова-

нием современных методов исследования, законов и методов математики, есте-
ственных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

11; ДОПК-1; ДПК-2): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятель-

ностей в разработке новых или модернизации существующих подъемно-

транспортных, строительных и дорожным машин с учетом обоснования выбора их 

типа и основных параметров и использованием современных средств автоматиза-

ции, методов исследования, законов и методов математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и 
готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельностей в производстве, 

монтаже, эксплуатации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, разработке и применении транс-

портно-складских систем, промышленных роботов, роботизированных комплек-

сов, автоматизированных систем управления с использованием научно-

исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ДПК-5): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в ре-
шении задач обоснованного выбора конструктивных решений, технологического 

оборудования и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая совре-

менные тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влия-

ние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транс-

портно-технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ДОПК-1; 

ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 
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участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности  в разработке конструкторско-технической документации и технических 

условий для двигателей внутреннего сгорания наземных транспортно-

технологических комплексов и машин, в решении задач обоснованного выбора 

тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных рабочих процес-

сов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-

13; ДОПК-1; ДПК-6): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 

техники и ее технологического оборудования, проектов технических условий, 
стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических ма-

шин, используя основные закономерности теории движения колесных и гусенич-

ных машин, методы конструирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов, знания о современных автомобильных материалах и средств автомати-

зированного проектирования; 

РО-ТОП2-4 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных обла-

стей дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с примене-
нием современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;       

ПК-11; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, используя знания умения и 

навыки в предметной области дисциплины, решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности, связанные с определением назначения и функций основ-

ных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом и выбором конструктивных 

решений, чтением чертежей основных узлов и агрегатов автомобилей, для обеспе-

чения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-7; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ДПК-8; ДПК-9): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую эксплу-
атацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состояния, 

использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и аг-

регатов, используя перспективные материалы, современное технологическое обо-

рудование, подходы технического регулирования и контроля качества;  

РО-ТОП3-4 (ПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ДПК-7): Способность и го-

товность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освое-

нии предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении профессио-

нальных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и исследо-

вательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях автосер-

виса, учитывая экологические и экономические факторы функционирования пред-

приятий; 

4. Производственная 

практика  (научно-

исследовательская 

работа) 

РО-ТОП1-1 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДОПК-1; ДПК-1): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 
навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках производственно-технологической и проектно-конструкторской 

деятельностей в работах по расчету основных параметров и эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использова-

нием современных методов исследования, законов и методов математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

11; ДОПК-1; ДПК-2): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятель-

ностей в разработке новых или модернизации существующих подъемно-
транспортных, строительных и дорожным машин с учетом обоснования выбора их 

типа и основных параметров и использованием современных средств автоматиза-

ции, методов исследования, законов и методов математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-



12 

 

технологической и организационно-управленческой деятельностей в производстве, 

монтаже, эксплуатации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, разработке и применении транс-

портно-складских систем, промышленных роботов, роботизированных комплек-

сов, автоматизированных систем управления с использованием научно-

исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ДПК-5): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в ре-

шении задач обоснованного выбора конструктивных решений, технологического 

оборудования и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая совре-
менные тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влия-

ние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транс-

портно-технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ДОПК-1; 

ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности  в разработке конструкторско-технической документации и технических 

условий для двигателей внутреннего сгорания наземных транспортно-

технологических комплексов и машин, в решении задач обоснованного выбора 

тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных рабочих процес-
сов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-

13; ДОПК-1; ДПК-6): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 

техники и ее технологического оборудования, проектов технических условий, 

стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических ма-

шин, используя основные закономерности теории движения колесных и гусенич-

ных машин, методы конструирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов, знания о современных автомобильных материалах и средств автомати-

зированного проектирования; 
РО-ТОП2-4 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных обла-

стей дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с примене-

нием современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;       

ПК-11; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, используя знания умения и 

навыки в предметной области дисциплины, решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности, связанные с определением назначения и функций основ-

ных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом и выбором конструктивных 
решений, чтением чертежей основных узлов и агрегатов автомобилей, для обеспе-

чения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-7; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ДПК-8; ДПК-9): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую эксплу-

атацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состояния, 

использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и аг-

регатов, используя перспективные материалы, современное технологическое обо-

рудование, подходы технического регулирования и контроля качества;  

РО-ТОП3-4 (ПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ДПК-7): Способность и го-

товность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освое-
нии предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении профессио-

нальных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и исследо-

вательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях автосер-

виса, учитывая экологические и экономические факторы функционирования пред-

приятий; 

5. Производственная 

практика  (предди-

пломная практика) 

РО-ТОП1-1 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ДОПК-1; ДПК-1): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках производственно-технологической и проектно-конструкторской 
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деятельностей в работах по расчету основных параметров и эксплуатации подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использова-

нием современных методов исследования, законов и методов математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

11; ДОПК-1; ДПК-2): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин, участ-

вовать в рамках проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятель-

ностей в разработке новых или модернизации существующих подъемно-

транспортных, строительных и дорожным машин с учетом обоснования выбора их 

типа и основных параметров и использованием современных средств автоматиза-
ции, методов исследования, законов и методов математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельностей в производстве, 

монтаже, эксплуатации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, разработке и применении транс-

портно-складских систем, промышленных роботов, роботизированных комплек-

сов, автоматизированных систем управления с использованием научно-
исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ДПК-5): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в ре-

шении задач обоснованного выбора конструктивных решений, технологического 

оборудования и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая совре-

менные тенденции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влия-

ние конструктивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транс-

портно-технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ДОПК-1; 

ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 
навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-исследовательской дея-

тельности  в разработке конструкторско-технической документации и технических 

условий для двигателей внутреннего сгорания наземных транспортно-

технологических комплексов и машин, в решении задач обоснованного выбора 

тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных рабочих процес-

сов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-

13; ДОПК-1; ДПК-6): Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных при освоении предметных областей дисциплин модуля, 

участвовать в разработке новой или модернизации существующей автотракторной 

техники и ее технологического оборудования, проектов технических условий, 
стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических ма-

шин, используя основные закономерности теории движения колесных и гусенич-

ных машин, методы конструирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов, знания о современных автомобильных материалах и средств автомати-

зированного проектирования; 

РО-ТОП2-4 (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных обла-

стей дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с примене-
нием современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2 (ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;       

ПК-11; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, используя знания умения и 

навыки в предметной области дисциплины, решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности, связанные с определением назначения и функций основ-

ных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом и выбором конструктивных 

решений, чтением чертежей основных узлов и агрегатов автомобилей, для обеспе-

чения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-7; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ДПК-8; ДПК-9): Способность и 
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готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую эксплу-

атацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состояния, 

использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и аг-

регатов, используя перспективные материалы, современное технологическое обо-

рудование, подходы технического регулирования и контроля качества;  

РО-ТОП3-4 (ПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ДПК-7): Способность и го-

товность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освое-

нии предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении профессио-

нальных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и исследо-

вательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях автосер-
виса, учитывая экологические и экономические факторы функционирования пред-

приятий; 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 
№ 

п/п 
 

Вид практики (тип 

практики) 
Результаты обучения 

1 Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

РО-ТОП1-1 (ПК-1; ПК-3; ПК-18; ПК-22; ПК-40; ПК-44; ПК-45; ДОПК-1; ДПК-1): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках про-

изводственно-технологической и проектно-конструкторской деятельностей в рабо-
тах по расчету основных параметров и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных 

методов исследования, законов и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-20;  ДОПК-1; ДПК-2): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельностей в разработке новых 

или модернизации существующих подъемно-транспортных, строительных и до-

рожным машин с учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и 

использованием современных средств автоматизации, методов исследования, за-

конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 
РО-ТОП1-3 (ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-43;ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и готовность, базиру-

ясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных 

областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностей в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, про-

мышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизированных систем 

управления с использованием научно-исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-2;  ПК-1; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-39; ДПК-5): Способность 

и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 
освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении задач 

обоснованного выбора конструктивных решений, технологического оборудования 

и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные тенден-

ции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влияние конструк-

тивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

39; ПК-44; ДОПК-1; ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности  в разработке конструкторско-технической доку-

ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания наземных 

транспортно-технологических комплексов и машин, в решении задач обоснован-

ного выбора тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных ра-

бочих процессов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ДОПК-1; ДПК-6): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 
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при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в разработке 

новой или модернизации существующей автотракторной техники и ее технологи-

ческого оборудования, проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний наземных транспортно-технологических машин, используя основные 

закономерности теории движения колесных и гусеничных машин, методы кон-

струирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, знания о со-

временных автомобильных материалах и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-4 (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-40; ПК-

41;  ПК-42; ПК-43; ПК-45; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь на зна-

ниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 
дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуата-

ции, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с применени-

ем современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2  (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-39;  ПК-40; ПК-41; ПК-44; ПК-45; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, 

используя знания умения и навыки в предметной области дисциплины, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности, связанные с определением 

назначения и функций основных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом 

и выбором конструктивных решений, чтением чертежей основных узлов и агрега-

тов автомобилей, для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-19; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42;  ПК-43; ПК-44; ПК-45; ДПК-8; ДПК-9): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую 

эксплуатацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состоя-

ния, использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и 

агрегатов, используя перспективные материалы, современное технологическое 
оборудование, подходы технического регулирования и контроля качества; 

РО-ТОП3-4 (ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-31; ПК-32;  ПК-37; ПК-42; ДПК-7): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и 

исследовательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях 

автосервиса, учитывая экологические и экономические факторы функционирова-

ния предприятий. 

 2 Производственная 

практика (практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

РО-ТОП1-1 (ПК-1; ПК-3; ПК-18; ПК-22; ПК-40; ПК-44; ПК-45; ДОПК-1; ДПК-1): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках про-

изводственно-технологической и проектно-конструкторской деятельностей в рабо-

тах по расчету основных параметров и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных 

методов исследования, законов и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-20;  ДОПК-1; ДПК-2): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельностей в разработке новых 
или модернизации существующих подъемно-транспортных, строительных и до-

рожным машин с учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и 

использованием современных средств автоматизации, методов исследования, за-

конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-43;ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и готовность, базиру-

ясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных 

областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностей в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, про-

мышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизированных систем 
управления с использованием научно-исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-2;  ПК-1; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-39; ДПК-5): Способность 
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и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 

освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении задач 

обоснованного выбора конструктивных решений, технологического оборудования 

и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные тенден-

ции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влияние конструк-

тивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

39; ПК-44; ДОПК-1; ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности  в разработке конструкторско-технической доку-

ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания наземных 

транспортно-технологических комплексов и машин, в решении задач обоснован-

ного выбора тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных ра-

бочих процессов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ДОПК-1; ДПК-6): Способ-
ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в разработке 

новой или модернизации существующей автотракторной техники и ее технологи-

ческого оборудования, проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний наземных транспортно-технологических машин, используя основные 

закономерности теории движения колесных и гусеничных машин, методы кон-

струирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, знания о со-

временных автомобильных материалах и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-4 (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-40; ПК-

41;  ПК-42; ПК-43; ПК-45; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь на зна-

ниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 
дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуата-

ции, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с применени-

ем современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2  (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-39;  ПК-40; ПК-41; ПК-44; ПК-45; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, 

используя знания умения и навыки в предметной области дисциплины, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности, связанные с определением 

назначения и функций основных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом 

и выбором конструктивных решений, чтением чертежей основных узлов и агрега-

тов автомобилей, для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-19; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42;  ПК-43; ПК-44; ПК-45; ДПК-8; ДПК-9): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую 

эксплуатацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состоя-

ния, использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и 

агрегатов, используя перспективные материалы, современное технологическое 
оборудование, подходы технического регулирования и контроля качества; 

РО-ТОП3-4 (ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-31; ПК-32;  ПК-37; ПК-42; ДПК-7): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и 

исследовательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях 

автосервиса, учитывая экологические и экономические факторы функционирова-

ния предприятий. 

3 Производственная 

практика (техноло-

гическая практика) 

РО-ТОП1-1 (ПК-1; ПК-3; ПК-18; ПК-22; ПК-40; ПК-44; ПК-45; ДОПК-1; ДПК-1): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках про-

изводственно-технологической и проектно-конструкторской деятельностей в рабо-

тах по расчету основных параметров и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных 

методов исследования, законов и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук; 
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РО-ТОП1-2 (ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-20;  ДОПК-1; ДПК-2): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельностей в разработке новых 

или модернизации существующих подъемно-транспортных, строительных и до-

рожным машин с учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и 

использованием современных средств автоматизации, методов исследования, за-

конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-43;ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и готовность, базиру-

ясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных 
областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностей в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, про-

мышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизированных систем 

управления с использованием научно-исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-2;  ПК-1; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-39; ДПК-5): Способность 

и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 

освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении задач 

обоснованного выбора конструктивных решений, технологического оборудования 

и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные тенден-
ции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влияние конструк-

тивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

39; ПК-44; ДОПК-1; ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-
исследовательской деятельности  в разработке конструкторско-технической доку-

ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания наземных 

транспортно-технологических комплексов и машин, в решении задач обоснован-

ного выбора тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных ра-

бочих процессов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ДОПК-1; ДПК-6): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в разработке 

новой или модернизации существующей автотракторной техники и ее технологи-

ческого оборудования, проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний наземных транспортно-технологических машин, используя основные 
закономерности теории движения колесных и гусеничных машин, методы кон-

струирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, знания о со-

временных автомобильных материалах и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-4 (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-40; ПК-

41;  ПК-42; ПК-43; ПК-45; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь на зна-

ниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуата-

ции, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с применени-

ем современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2  (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-39;  ПК-40; ПК-41; ПК-44; ПК-45; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, 

используя знания умения и навыки в предметной области дисциплины, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности, связанные с определением 

назначения и функций основных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом 

и выбором конструктивных решений, чтением чертежей основных узлов и агрега-

тов автомобилей, для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-19; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42;  ПК-43; ПК-44; ПК-45; ДПК-8; ДПК-9): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую 

эксплуатацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состоя-

ния, использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и 
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агрегатов, используя перспективные материалы, современное технологическое 

оборудование, подходы технического регулирования и контроля качества; 

РО-ТОП3-4 (ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-31; ПК-32;  ПК-37; ПК-42; ДПК-7): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и 

исследовательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях 

автосервиса, учитывая экологические и экономические факторы функционирова-

ния предприятий. 

4 Производственная 

практика (производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

РО-ТОП1-1 (ПК-1; ПК-3; ПК-18; ПК-22; ПК-40; ПК-44; ПК-45; ДОПК-1; ДПК-1): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках про-

изводственно-технологической и проектно-конструкторской деятельностей в рабо-

тах по расчету основных параметров и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных 

методов исследования, законов и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-20;  ДОПК-1; ДПК-2): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках проектно-
конструкторской и научно-исследовательской деятельностей в разработке новых 

или модернизации существующих подъемно-транспортных, строительных и до-

рожным машин с учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и 

использованием современных средств автоматизации, методов исследования, за-

конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-43;ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и готовность, базиру-

ясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных 

областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностей в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, про-

мышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизированных систем 

управления с использованием научно-исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-2;  ПК-1; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-39; ДПК-5): Способность 

и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 

освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении задач 

обоснованного выбора конструктивных решений, технологического оборудования 

и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные тенден-

ции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влияние конструк-

тивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

39; ПК-44; ДОПК-1; ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности  в разработке конструкторско-технической доку-

ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания наземных 

транспортно-технологических комплексов и машин, в решении задач обоснован-
ного выбора тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных ра-

бочих процессов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ДОПК-1; ДПК-6): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в разработке 

новой или модернизации существующей автотракторной техники и ее технологи-

ческого оборудования, проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний наземных транспортно-технологических машин, используя основные 

закономерности теории движения колесных и гусеничных машин, методы кон-

струирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, знания о со-

временных автомобильных материалах и средств автоматизированного проектиро-

вания; 
РО-ТОП2-4 (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-40; ПК-

41;  ПК-42; ПК-43; ПК-45; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь на зна-
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ниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуата-

ции, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с применени-

ем современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2  (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-39;  ПК-40; ПК-41; ПК-44; ПК-45; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, 

используя знания умения и навыки в предметной области дисциплины, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности, связанные с определением 

назначения и функций основных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом 

и выбором конструктивных решений, чтением чертежей основных узлов и агрега-
тов автомобилей, для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-19; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42;  ПК-43; ПК-44; ПК-45; ДПК-8; ДПК-9): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую 

эксплуатацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состоя-
ния, использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и 

агрегатов, используя перспективные материалы, современное технологическое 

оборудование, подходы технического регулирования и контроля качества; 

РО-ТОП3-4 (ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-31; ПК-32;  ПК-37; ПК-42; ДПК-7): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и 

исследовательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях 

автосервиса, учитывая экологические и экономические факторы функционирова-

ния предприятий. 

5 Производственная 

практика  (предди-

пломная практика) 

РО-ТОП1-1 (ПК-1; ПК-3; ПК-18; ПК-22; ПК-40; ПК-44; ПК-45; ДОПК-1; ДПК-1): 

Способность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных при освоении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках про-

изводственно-технологической и проектно-конструкторской деятельностей в рабо-

тах по расчету основных параметров и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных 

методов исследования, законов и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук; 

РО-ТОП1-2 (ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-20;  ДОПК-1; ДПК-2): Способность и 

готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при осво-

ении предметных областей дисциплин, участвовать в рамках проектно-
конструкторской и научно-исследовательской деятельностей в разработке новых 

или модернизации существующих подъемно-транспортных, строительных и до-

рожным машин с учетом обоснования выбора их типа и основных параметров и 

использованием современных средств автоматизации, методов исследования, за-

конов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 

РО-ТОП1-3 (ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-43;ДОПК-2; ДОПК-3; ДПК-3): Способность и готовность, базиру-

ясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных 

областей дисциплин, участвовать в рамках производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностей в производстве, монтаже, эксплуа-

тации, ремонте и ресурсных испытаниях подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин, разработке и применении транспортно-складских систем, про-

мышленных роботов, роботизированных комплексов, автоматизированных систем 

управления с использованием научно-исследовательского подхода; 

РО-ТОП2/3-1 (ОПК-2;  ПК-1; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-39; ДПК-5): Способность 

и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных при 

освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении задач 

обоснованного выбора конструктивных решений, технологического оборудования 

и электрооборудования автомобилей и тракторов, учитывая современные тенден-

ции отрасли, закономерности эргономики и дизайна, а так же влияние конструк-

тивных параметров на эксплуатационные свойства наземных транспортно-

технологических комплексов и машин; 

РО-ТОП2-2 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

39; ПК-44; ДОПК-1; ДОПК-2; ДПК-4): Способность и готовность, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 
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дисциплин модуля, участвовать в рамках  проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности  в разработке конструкторско-технической доку-

ментации и технических условий для двигателей внутреннего сгорания наземных 

транспортно-технологических комплексов и машин, в решении задач обоснован-

ного выбора тепловых машин и агрегатов, расчета и моделирования основных ра-

бочих процессов; 

РО-ТОП2-3 (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ДОПК-1; ДПК-6): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в разработке 

новой или модернизации существующей автотракторной техники и ее технологи-

ческого оборудования, проектов технических условий, стандартов и технических 
описаний наземных транспортно-технологических машин, используя основные 

закономерности теории движения колесных и гусеничных машин, методы кон-

струирования и расчета узлов и агрегатов автомобилей и тракторов, знания о со-

временных автомобильных материалах и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-4 (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-37; ПК-38; ПК-40; ПК-

41;  ПК-42; ПК-43; ПК-45; ДОПК-1): Способность и готовность, базируясь на зна-

ниях, умениях и навыках, сформированных при освоении предметных областей 

дисциплин модуля, участвовать в рамках производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в производстве, монтаже, эксплуата-

ции, ремонте, исследованиях и испытаниях автомобилей и тракторов с применени-
ем современных технологий и методов производства; 

РО-ТОП3-2  (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-39;  ПК-40; ПК-41; ПК-44; ПК-45; ДПК-4; ДПК-8): Способность и готовность, 

используя знания умения и навыки в предметной области дисциплины, решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности, связанные с определением 

назначения и функций основных узлов, систем и агрегатов автомобилей, анализом 

и выбором конструктивных решений, чтением чертежей основных узлов и агрега-

тов автомобилей, для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств; 

РО-ТОП3-3 (ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-19; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42;  ПК-43; ПК-44; ПК-45; ДПК-8; ДПК-9): Способ-

ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, осуществлять техническую 

эксплуатацию и диагностику  автомобилей, давать оценку их технического состоя-

ния, использовать технологии и методы ремонта и восстановления деталей узлов и 

агрегатов, используя перспективные материалы, современное технологическое 

оборудование, подходы технического регулирования и контроля качества; 

РО-ТОП3-4 (ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-31; ПК-32;  ПК-37; ПК-42; ДПК-7): Способ-
ность и готовность, базируясь на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

при освоении предметных областей дисциплин модуля, участвовать в решении 

профессиональных задач, связанных с организацией инфраструктуры, испытаний и 

исследовательской деятельности, системы менеджмента и услуг на предприятиях 

автосервиса, учитывая экологические и экономические факторы функционирова-

ния предприятий. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессио-

нальные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

Вид практики (тип 

практики) 
Результаты обучения 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

1. Учебная практика 

(практика по по-

лучению первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Уметь: 

– идентифицировать и классифицировать оборудование,  механиз-

мы и устройства, используемые на машиностроительных предпри-

ятиях и в транспортной отрасли; 

– описывать основные задачи производственных подразделений и 

их роль в обеспечении производственно-технологического процес-

са; 

– определять значение будущей специальности для производства и 

экономики страны в целом; 

– классифицировать оборудование машиностроительных и транс-

портных предприятий по назначению и уровню автоматизации.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– использования научно-технической, патентной литературы и ин-

формации в производственной деятельности; 

– использования производственно-технологической документации 

предприятия. 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

2. Производственная 

практика  (техно-

логическая прак-

тика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности)  

Уметь: 

– анализировать организационную структуру предприятий; 

– выстраивать маршрут технологического процесса обработки не-

сложных деталей или описывать технологический процесс ре-

монтных работ; 

– анализировать технологические процессы, процессы термиче-

ской обработки, заготовительные процессы, соотнося их с необхо-

димым инструментом и оборудованием; 

– подбирать оборудование для выполнение технологических опе-

раций обслуживания и ремонта транспортных машин; 

– выбирать типы заготовок, исходя из дальнейшего технологиче-

ского процесса механообработки и производственных мощностей 

предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– оценки технологических процессов заготовительных и обраба-

тывающих операций для несложных типовых деталей; 

– использования производственно-технологической документации 

предприятия. 

3. Производственная 

практика (кон-

структорско-

технологическая 

практика) 

Уметь: 

– выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного образца; 

делать чертежи отдельных деталей при наличии их сборочного чер-

тежа с учетом требований ЕСКД; 

– идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях наземных транспортно-

технологических машин, при наличии их чертежа или доступного для 

разборки образца и оценивать их основные качественные характери-
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стики; 

– пользоваться справочной литературой по направлению своей про-

фессиональной деятельности; 

– пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных транспорт-

но-технологических машин в объеме, достаточном для понимания 

устройства и осуществления сборочно-разборочных операций; 

– применять общие принципы реализации движения при проектиро-

вании механизмов и машин; 

– рассчитывать типовые элементы механизмов наземных транспорт-

но-технологических машин (валы, балки, резьбовые соединения, 

фрикционные муфты, зубчатые, червячные, ременные, цепные пере-

дачи и др) при заданных нагрузках; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– проектно-конструкторских работ по модернизации или разработ-

ки новых образцов транспортно-технологических машин и обору-

дования; 

4. Производственная 

практика  (научно-

исследовательская 

работа) 

Уметь: 

– самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения; 

– анализировать и обобщать научно-техническую информацию в 

профессиональной деятельности; 

– проводить анализ научно-технической проблемы с использова-

нием литературных данных и патентной информации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– использования на практике умений и навыков организации ис-

следовательских и проектных работ; 

- выполнения библиографического поиска информации по задан-

ной теме с привлечением современных информационных техноло-

гий.  

5. Производственная 

практика (предди-

пломная практи-

ка) 

Уметь: 

– выполнять расчетно-конструкторские или проектные работы в со-

ставе коллектива, организовывать и проводить экспериментальные 

исследования или испытания транспортно-технологических машин, 

их узлов; 

– организовывать работы по производству,  модернизации, эксплуата-

ции и испытаниям транспортно-технологических комплексов, их уз-

лов и систем, в том числе разрабатывать технологическую докумен-

тацию; 

– обеспечивать инженерно-технический надзор за состоянием и орга-

низацию технического обслуживания транспортно-технологических 

машин; 

– подбирать, систематизировать и обобщать информационные мате-

риалы (в том числе и патентные) для проектно-конструкторских ра-

бот, выявлять и вырабатывать новые технические решения, осуществ-

лять их анализ и оценку (в том числе технико-экономическую), про-

изводить обоснованный выбор для использования в проектной разра-

ботке; 

– использовать инженерную терминологию в области наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  

– самостоятельной профессиональной деятельности в качестве инже-

нера на предприятиях и в организациях, изготавливающих подъемно-

транспортные, строительные и дорожные машины (ПТСДМ); автомо-

били и тракторы, многоцелевые колесные и гусеничные транспортные 
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средства; проектно-конструкторских и научно-исследовательских ин-

ститутах; специализированных экспертных организациях. 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

6. Производственная 

практика (прак-

тика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

Уметь: 

– подбирать оборудование для выполнения технологических опе-

раций обслуживания и ремонта транспортных машин; 

– описывать технологический процесс ремонтных и диагностиче-

ских работ; 

– классифицировать и обосновывать выбор методов и средств диа-

гностики транспортно-технологических машин и комплексов; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– оценки технологических операций по обслуживанию и ремонту 

транспортно-технологических комплексов; 

– использования производственно-технологической документации 

предприятия. 

7. Производственная 

практика (техно-

логическая прак-

тика) 

Уметь: 

– использовать в практической деятельности данные оценки тех-

нического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с примене-

нием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

– определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

– составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, поясни-

тельные записки, технологические карты, схемы и другую техни-

ческую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов; 

– осуществлять выбор и расстановку технологического оборудова-

ния; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  

– самостоятельной работы в качестве инженерно-технического персо-

нала на предприятиях, связанных с эксплуатацией, ремонтом и сер-

висным обслуживанием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения. 

8. Производственная 

практика (произ-

водственно-

технологическая 

практика) 

Уметь: 

– организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ре-

монту оборудования; 

– использовать современные конструкционные материалы в прак-

тической деятельности по техническому обслуживанию и текуще-

му ремонту транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; 

– использовать в практической деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования на основе использова-

ния новых материалов и средств диагностики; 

– оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  
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– самостоятельной работы в качестве инженерно-технического персо-

нала на предприятиях, связанных с эксплуатацией, ремонтом и сер-

висным обслуживанием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения. 

9. Производственная 

практика (предди-

пломная практи-

ка) 

Уметь: 

– обеспечивать инженерно-технический надзор за состоянием и орга-

низацию технического обслуживания транспортно-технологических 

машин; 

– использовать инженерную терминологию в области наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

– проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания; 

– использовать в практической деятельности технологии текущего 

ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования на основе использова-

ния новых материалов и средств диагностики; 

– проводить работы по технической эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

– организовывать деятельность на автопредприятиях по совершен-

ствованию организационно-управленческой структуры предприя-

тий, по разработке рациональных нормативов эксплуатации, тех-

нического обслуживания, ремонта и хранения транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудовании; 

– организовывать работы по экспертизе и аудиту при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем 

для транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ре-

монту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности  

– самостоятельной профессиональной деятельности в качестве инже-

нера на предприятиях и в организациях на автотранспортных пред-

приятиях; в организациях, эксплуатирующих наземные транспортно-

технологические комплексы; в организациях, являющихся официаль-

ными представителями и дилерами производителей транспортно-

технологических машин; научно-исследовательских институтах; спе-

циализированных экспертных организациях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 
Вид практики (тип прак-

тики) 

Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

1. Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная лекция, прохождение инструктажа по охране труда. 

 

2.Основной этап 1. Знакомство с предприятием. 

2. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

3. Сбор фактического материала о предприятии. 

4. Анализ технологической и транспортной базы предприятия. 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Составление и защита отчета 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

2.  Производственная прак-

тика  (технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности)  

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического и литературного материала о предприятии. 

2. Изучение должностных обязанностей сотрудников на участке (в отделе, подраз-

делении), за которым закреплен студент. 

3. Ознакомление со структурой участка (отдела, подразделения), за которым за-

креплен студент. 

4. Изучение технической документации  на участке (в отделе, подразделении), за 

которым закреплен студент. 

5. Ознакомление с конструкцией машин и оборудования на участке (в отделе, под-

разделении), за которым закреплен студент. 

6. Изучение номенклатуры производимых (обслуживаемых, ремонтируемых) дета-

лей, узлов, машин на участке (в отделе, подразделении), за которым закреплен сту-

дент. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 

3. Производственная прак-

тика (конструкторско-

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 
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технологическая практи-

ка) 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического и литературного материала о предприятии. 

2. Изучение должностных обязанностей инженера-конструктора в отделе (на 

участке, подразделении), за которым закреплен студент. 

3. Ознакомление со структурой отдела (участка, подразделения), за которым за-

креплен студент. 

4. Изучение проектно-конструкторской документации отдела (участка, подразде-

ления), за которым закреплен студент. 

5. Ознакомление с конструкцией машин и оборудования, которые разрабатываются 

в КБ предприятия. 

6. Конструирование и расчет отдельных узлов и деталей наземных транспортно-

технологических машин. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 

4. Производственная прак-

тика  (научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Подбор научных и методических источников по теме научно-исследовательской 

работы и согласование их с научным руководителем. 

2. Анализ подобранных источников (в том числе патентов), выявление основных 

элементов научной новизны и идей для научно-исследовательской работы. 

3. Проведение практической части исследования с использованием общенаучных и 

математических методов. 

4. Анализ результатов и согласование выводов по работе с  научным 

руководителем. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

5. Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического и литературного материала о предприятии. 

2. Изучение должностных обязанностей сотрудников на участке (в отделе, подраз-

делении), за которым закреплен студент. 
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3. Ознакомление со структурой участка (отдела, подразделения), за которым за-

креплен студент. 

4. Изучение технической документации  на участке (в отделе, подразделении), за 

которым закреплен студент. 

5. Ознакомление с конструкцией машин и оборудования на участке (в отделе, под-

разделении), за которым закреплен студент. 

6. Изучение номенклатуры производимых (обслуживаемых, ремонтируемых) дета-

лей, узлов, машин на участке (в отделе, подразделении), за которым закреплен сту-

дент. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 

6. Производственная прак-

тика (технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического и литературного материала о предприятии. 

2. Изучение должностных обязанностей инженера-технолога на участке (в отделе, 

подразделении), за которым закреплен студент. 

3. Ознакомление со структурой участка (отдела, подразделения), за которым за-

креплен студент. 

4. Изучение технологических процессов обслуживания, ремонта и диагностики 

транспортно-технологических машин. 

5. Ознакомление с устройством и принципом работы машин и оборудования, при-

меняемых при техническом обслуживании и ремонте транспортно-

технологических машин. 

6. Выполнение отдельных технологических или сервисно-эксплуатационных задач. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 

7. Производственная прак-

тика (производственно-

технологическая практи-

ка) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка фактического и литературного материала о предприятии. 

2. Изучение должностных обязанностей инженера-технолога на участке (в отделе, 

подразделении), за которым закреплен студент. 
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3. Ознакомление со структурой участка (отдела, подразделения), за которым за-

креплен студент. 

4. Изучение технологических процессов производства, средств комплексной меха-

низации и автоматизации. 

5. Ознакомление с устройством, работой машин и оборудования. 

6. Выполнение отдельных технологических или сервисно-эксплуатационных задач. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

8. Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительная  лекция.  

2. Прохождение инструктажа по охране труда. 

3. Составление календарного плана выполнения задания на практику. 

2.Основной этап 1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

2. Выполнение научно-исследовательской или аналитической части ВКР. 

3. Подготовка материалов к выпускной квалификационной работе. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала. 

2. Составление отчета. 

3. Оформление отчетной документации. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) – семестр 2 

0,1 

Производственная практика (технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 4 

0,3 

Производственная практика (конструкторско-технологическая) – семестр 6 0,15 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – семестр 6 0,15 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 8 0,3 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) – семестр 2 

0,1 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – семестр 4 

0,15 

Производственная практика (технологическая практика) – семестр 4 0,15 

Производственная практика (производственно-технологическая) – семестр 6 0,3 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 8 0,3 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

  

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 21 5 

Ведение дневника практики II, 21-22 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала II, 22 30 

Посещение  II. 21-22 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

Производственная практика (технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий IV, 21-24 50 

Сбор фактического материала для отчета IV, 23-24 20 

Подготовка отчета IV,24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика (конструкторско-технологическая) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,15 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий VI, 21-22 50 

Сбор фактического материала для отчета VI, 21-22 20 

Подготовка отчета VI,22 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,15 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий VI, 23-24 50 

Сбор фактического и исследовательского материала для отчета VI, 23-24 20 

Подготовка отчета VI,24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,15 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий IV, 21-22 50 

Сбор фактического материала для отчета IV, 21-22 20 

Подготовка отчета IV,22 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,15 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий VI, 23-24 50 

Сбор фактического и исследовательского материала для отчета VI, 23-24 20 

Подготовка отчета VI,24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (производственно-технологическая  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий VI, 21-24 50 

Сбор фактического материала для отчета VI, 23-24 20 

Подготовка отчета VI,24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр,  

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике VIII, 12-13 50 
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Проведение измерений и анализ полученных результатов VIII, 13-14 20 

Подготовка материалов для ВКР бакалавра VIII,14-15 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

  
Виды (типы) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации  

Для программы 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Производственная практика 

(технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Производственная 

практика (конструк-

торско-

технологическая 

практика) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда и знакомству 

с машиностроительным 

производством: 
1. Что относят к опасным 

производственным факто-

рам? 
2.  Какие типы производ-

ственных процессом на ма-

шиностроительных предпри-
ятиях относят к основным? 

3. На какие отраслевые под-

группы делится машино-

строительная отрасль? При-
ведите примеры предприятий 

для каждой подгруппы? 

4. Назовите типы механооб-
рабатывающего оборудова-

ния и инструмента. 

5. Перечислите правила по-

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда: 

1. Какие виды инструктажей по 

охране труда должны проводиться 

в организации (ГОСТ 12.004-9 
п.7)? 

2. Кто допускается к выполнению 

работ, к которым предъявляются 
дополнительные требования по 

безопасности труда (СНиП 12-03-

2001 п.4.12.)? 
3. Какой документ необходимо 

выдавать на выполнение работ в 

зонах действия опасных производ-

ственных факторов, возникновение 
которых не связано с характером 

выполняемых работ (СНиП 12-03-

2001 п.4.11)? 
4. Какие обязанности в области 

охраны труда возлагаются на ра-

ботника (ТК РФ Статья 214)? 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда и озна-

комлению с предприяти-

ем: 
1. Какие опасности на 

предприятии связаны с 

деятельностью конструк-
торов и технологов пред-

приятия? 

2. Какие нормы техники 
безопасности в обяза-

тельном порядке должен 

соблюдать инженерный 

персонал при работе с 
персональным компьюте-

ром и оргтехникой? 

3. Охарактеризуйте штаты 
конструкторско-

технологического отдела 

предприятия. Какая ис-

Примерный перечень тем 

НИР бакалавра: 

ТОП 1 

1. Модернизация установки 

для перемещения заготовок 
в закалочном комплексе. 

2. Обоснование параметров 

рабочего оборудования 
экскаватора для безвзрыв-

ной разработки прочных 

грунтов. 
3. Разработка конструкции 

и обоснование параметров 

контейнерного пневмати-

ческого транспорта сыпу-
чих грузов. 

ТОП 2 

1. Обоснование параметров 
полунавесного тракторно-

транспортного агрегата. 

2. Повышение эксплуата-

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда и ознакомлению с 

предприятием: 

1. Опишите производственный 
профиль предприятия. 

2. Какие виды инструктажей по 

охране труда должны прово-
диться в организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 

3. Кто допускается к выполне-
нию работ, к которым предъ-

являются дополнительные тре-

бования по безопасности труда 

(СНиП 12-03-2001 п.4.12.)? 
4. Опишите задачи отдела, к ко-

торому вы были закреплены на 

время практики. 
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ведения в производственной 

зоне. 

5. При каком количестве работни-

ков должна быть разработана ин-
струкция, определяющая действие 

персонала по эвакуации людей при 

пожаре? (ППР РФ п.12)? 

6. Каковы размеры границы опас-
ных зон вблизи движущихся ча-

стей машин и оборудования, если 

другие повышенные требования 
отсутствуют в паспорте или ин-

струкции завода-изготовителя? 

Границы опасных зон устанавли-

ваются в пределах (п. 7.2.9 СНиП 
12-03-2001)? 

пользована организаци-

онная структура? 
4. В чем отличие работы 

конструкторов и техноло-

гов?  

ционных свойств легкового 

автомобиля высокой про-
ходимости путем совер-

шенствования элементов 

трансмиссии. 

3. Совершенствование под-
вески легкового автомоби-

ля повышенной проходи-

мости с конструктивной 
разработкой подвески. 

4. Мобильная буровая 

установка на базе автомо-

биля КАМАЗ с конструк-
тивной разработкой приво-

да. 

 

Примерная тематика во-

просов по собранному о 

предприятии материалу: 

1. Опишите производствен-
ный профиль предприятия. 

2. Какие типы производства 

присутствуют на предприя-
тии. 

3. Опишите виды производ-

ственного оборудования, 
присутствующего на участке 

механообработки,  и его 

назначение. 

4. Опишите профессиональ-
ные задачи производственно-

го персонала, с которыми Вы 

познакомились, при прохож-
дении ознакомительных экс-

курсий. 

 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Анализ производственной 

структуры предприятия. 
2. Сбор информации о должност-

ных обязанностях производствен-

ного персонала. 
3. Анализ производственных про-

цессов участка с приведением тех-

нологической карты. 
4. Анализ конструкции и техниче-

ских характеристик транспортных 

машин, используемых в производ-

ственном процессе. 
5. Анализ информации о металло-

обрабатывающем оборудовании, 

применяемом в технологическом 
процессе. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Проведение анализа 
производственной дея-

тельности предприятия. 

2. Проведения анализа 
деятельности отделов 

главного конструктора / 

главного технолога. 
3. Анализ технологии 

производства продукции. 

4. Разработка проектно-

конструкторской доку-
ментации. 

5. Анализ внутренних 

нормативов и документов, 
регламентирующих рабо-

ту КБ. 

 Примерная перечень за-

даний для самостоятель-

ной работы: 

1. Сбор и анализ фактоло-
гического материала по 

теме исследования не ме-

нее чем из 25 источников, 
из которых не менее 15 

научных публикаций. 

2. Постановка проблемы, 
цели и задач исследования, 

формирование календарно-

го плана исследования. 

3. Проведение практиче-
ской части исследования и 

анализ полученных резуль-

татов.  

Примерный перечень тем 

ВКР бакалавра: 

ТОП 1 

1. Модернизация мостового 
крана с увеличением длины 

пролета 

2. Модернизация металлокон-
струкции мостового крана с 

целью повышения надежности 

3. Модернизация механизма 
главного подъема литейного 

крана 

4. Модернизация механизма 

подъема автомобильного крана 
ТОП 2 

1. Легковой автомобиль  особо 

малого класса с конструктив-
ной разработкой трансмиссии/ 

с конструктивной разработкой 

подвески/ с конструктивной 

разработкой тормозной систе-
мы/ с конструктивной разра-

боткой рулевого управления 
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2. Конструктивная разработка 

разнесенной главной передачи 
для легкового автомобиля  ма-

лого класса 

3. Конструктивная разработка 

двухступенчатой главной пе-
редачи для легкового автомо-

биля среднего класса повы-

шенной проходимости 
4. Модернизация трансмиссии 

автомобиля УАЗ с целью 

уменьшения времени разгона и 

увеличения максимальной ско-
рости 

ТОП-3: 

1. Повышение эффективности 

диагностирования системы пи-

тания ДВС путем контроля 

технического состояния элек-
трических бензонасосов на те-

стовых режимах их работы 

2. Проект СТО автомобилей с 
разработкой универсального 

прибора для комплексного и 

поэлементного диагностирова-
ния ДВС 

3. Проект СТО автомобилей с 

разработкой устройства для 

контроля степени загрязнения 
воздушных фильтров 

4. Проект СТО автомобилей с 

разработкой метода и средства 
оценки технического состоя-

ния подшипников кривошип-

но-шатунного механизма по 

расходу воздуха через зазоры. 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов к защи-

Примерный перечень контроль-

ных вопросов к защите отчета 

Примерный перечень 

контрольных вопросов к 

Примерный перечень 

контрольных вопросов к 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов к защите 
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те отчета по практике: 

1. Какие опасные механиче-
ские факторы присутствуют 

в производственной зоне 

машиностроительных пред-

приятий? 
2. Что относят к предприяти-

ям транспортного машино-

строения? 
3. Какие предприятия транс-

портного машиностроения 

есть в Свердловской обла-

сти? 
4. Какие функции выполняет 

транспорт на машинострои-

тельных предприятиях? 
5. Что относят к цеховому 

транспорту? А что к внутри-

производственному? 
6. Чем заготовительное про-

изводство отличается от ме-

ханообрабатывающего? 

7. Какие виды механообраба-
тывающего оборудования Вы 

изучили за время практики? 

по практике: 

1. Какой тип организационной 
структуры применен на предприя-

тии? 

2. Перечислите иерархию управле-

ния на производственном участке, 
где Вы проходили практику? 

3. Какие производственные задачи 

выполняет мастер участка? 
4. Какие технологические опера-

ции характерны для процесса об-

работки детали «вал»? 

5. В чем основное отличие между 
токарной и фрезерной обработкой 

деталей? Для чего используется 

шлифование и хонингование? 
6. Опишите классификацию. подъ-

емно-транспортных машин, при-

меняемых на машиностроительных 
предприятиях. 

7. Опишите принцип работы и тех-

нические характеристики трех 

подъемно-транспортных или 
транспортно-технологических ма-

шин. 

8. Опишите классификацию авто-
мобильной техники по назначе-

нию? Какие виды автомобильной 

техники используются на предпри-
ятиях? 

9. Опишите конструкцию и дайте 

характеристику технологическим 

процессам производства одного из 
продуктов номенклатуры предпри-

ятия. 

защите отчета по 

практике: 
1. Какой тип организаци-

онной структуры приме-

нен на предприятии? 

2. Перечислите иерархию 
управления в отделе, где 

Вы проходили практику? 

3. Какие производствен-
ные задачи выполняет 

инженер-конструктор / 

инженер-технолог? 

4. Какие ГОСТы и норма-
тивные документы дол-

жен использовать в своей 

деятельности инженер-
конструктор при проекти-

ровании технических 

объектов? 
5. Что такое размерная 

цепь? Для чего она стро-

ится? 

6. По каким параметрам 
выбирается шерохова-

тость поверхности дета-

ли? 
7. Назовите основные до-

пуски формы и располо-

жения, применяемые на 
типовых деталях «вал»? 

 

защите отчета по НИР: 

 
1. Перечислите существу-

ющие аналоги или альтер-

нативные варианты реше-

ния заявленной в исследо-
вании проблемы? 

2. Проводили ли Вы па-

тентный поиск по данной 
теме? 

3. Чем предложенное ре-

шение лучше существую-

щих?  
4. В чем заключается Ваш 

вклад в данной работе? 

5. Какие недостатки Вы 
видите в предложенном 

решении? 

отчета по практике: 

 
1. Какая доля дипломной рабо-

ты выполнена в ходе предди-

пломной практики? 

2. Какие стандарты были ис-
пользованы при подготовке  

графической части проекта? 

3. Какая методика использова-
на для проведения расчетной 

части проекта? 

4. Чем обоснована актуаль-

ность проекта? 
5. Какие документы или опыт 

сотрудников предприятия бы-

ли использованы при подго-
товке ВКР. 

Виды (типы) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации  

Для программы 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Учебная практика Производственная практика Производственная Производственная Производственная прак-
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(практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

практика (производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

практика (технологи-

ческая практика) 

тика (преддипломная 

практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда и знакомству 

с машиностроительным 

производством: 

1. Что относят к опасным 

производственным факто-

рам? 
2.  Какие типы производ-

ственных процессом на ма-

шиностроительных предпри-
ятиях относят к основным? 

3. На какие отраслевые под-

группы делится машино-
строительная отрасль? При-

ведите примеры предприятий 

для каждой подгруппы? 

4. Назовите типы механооб-
рабатывающего оборудова-

ния и инструмента. 

5. Перечислите правила по-
ведения в производственной 

зоне. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда: 

1. Какие виды инструктажей по 

охране труда должны проводиться 
в организации (ГОСТ 12.004-9 

п.7)? 

2. Кто допускается к выполнению 

работ, к которым предъявляются 
дополнительные требования по 

безопасности труда (СНиП 12-03-

2001 п.4.12.)? 
3. Какой документ необходимо 

выдавать на выполнение работ в 

зонах действия опасных производ-
ственных факторов, возникновение 

которых не связано с характером 

выполняемых работ (СНиП 12-03-

2001 п.4.11)? 
4. Какие обязанности в области 

охраны труда возлагаются на ра-

ботника (ТК РФ Статья 214)? 
5. При каком количестве работни-

ков должна быть разработана ин-

струкция, определяющая действие 

персонала по эвакуации людей при 
пожаре? (ППР РФ п.12)? 

6. Каковы размеры границы опас-

ных зон вблизи движущихся ча-
стей машин и оборудования, если 

другие повышенные требования 

отсутствуют в паспорте или ин-
струкции завода-изготовителя? 

Границы опасных зон устанавли-

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда и озна-

комлению с предприяти-

ем: 

1. Какие виды инструкта-

жей по охране труда 

должны проводиться в 
организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 

2. Кто допускается к вы-
полнению работ, к кото-

рым предъявляются до-

полнительные требования 
по безопасности труда 

(СНиП 12-03-2001 

п.4.12.)? 

3. Каковы размеры грани-
цы опасных зон вблизи 

движущихся частей ма-

шин и оборудования, если 
другие повышенные тре-

бования отсутствуют в 

паспорте или инструкции 

завода-изготовителя? 
Границы опасных зон 

устанавливаются в преде-

лах (п. 7.2.9 СНиП 12-03-
2001)? 

4. Опишите производ-

ственный профиль пред-
приятия. 

5. Опишите производ-

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

охране труда и ознаком-

лению с предприятием: 
1. Какие виды инструкта-

жей по охране труда долж-

ны проводиться в органи-

зации (ГОСТ 12.004-9 п.7)? 
2. Кто допускается к вы-

полнению работ, к которым 

предъявляются дополни-
тельные требования по без-

опасности труда (СНиП 12-

03-2001 п.4.12.)? 
3. Каковы размеры границы 

опасных зон вблизи дви-

жущихся частей машин и 

оборудования, если другие 
повышенные требования 

отсутствуют в паспорте или 

инструкции завода-
изготовителя? Границы 

опасных зон устанавлива-

ются в пределах (п. 7.2.9 

СНиП 12-03-2001)? 
4. Опишите производ-

ственный профиль пред-

приятия. 
5. Опишите производ-

ственные мощности пред-

приятия. 
6. Охарактеризуйте парк 

технологического и произ-

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда и ознакомлению с 

предприятием: 
1. Опишите производственный 

профиль предприятия. 

2. Какие виды инструктажей по 

охране труда должны прово-
диться в организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 

3. Кто допускается к выполне-
нию работ, к которым предъ-

являются дополнительные тре-

бования по безопасности труда 
(СНиП 12-03-2001 п.4.12.)? 

4. Опишите задачи отдела, к ко-

торому вы были закреплены на 

время практики. 
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ваются в пределах (п. 7.2.9 СНиП 

12-03-2001)? 
ственные мощности 

предприятия. 
6. Охарактеризуйте парк 

технологического и про-

изводственного оборудо-

вания. 

водственного оборудова-

ния. 

Примерная тематика во-

просов по собранному о 

предприятии материалу: 

1. Опишите производствен-
ный профиль предприятия. 

2. Какие типы производства 

присутствуют на предприя-
тии. 

3. Опишите виды производ-

ственного оборудования, 
присутствующего на участке 

механообработки,  и его 

назначение. 

4. Опишите профессиональ-
ные задачи производственно-

го персонала, с которыми Вы 

познакомились, при прохож-
дении ознакомительных экс-

курсий. 

 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Анализ производственной 

структуры предприятия. 
2. Сбор информации о должност-

ных обязанностях производствен-

ного персонала. 
3. Анализ производственных про-

цессов участка с приведением тех-

нологической карты. 
4. Анализ конструкции и техниче-

ских характеристик технологиче-

ского оборудования. 

5. Анализ информации о про-
граммном обеспечении, применяе-

мом в сервисах и на станциях тех-

нического обслуживания и ремон-
та. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Проведение анализа 
производственной дея-

тельности предприятия. 

2. Проведения анализа 
деятельности инженерно-

технической службы 

предприятия. 
3. Анализ технологии об-

служивания (диагности-

ки) транспортных машин. 

4. Разработка технологи-
ческой документации 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

 
1. Проведение анализа про-

изводственной деятельно-

сти предприятия. 
2. Проведения анализа дея-

тельности инженерно-

технической службы пред-

приятия. 
3. Анализ технологии об-

служивания (диагностики) 

транспортных машин. 
4. Разработка технологиче-

ской документации 

Примерный перечень тем ВКР 

бакалавра: 

ТОП 1 

1. Модернизация мостового 
крана с увеличением длины 

пролета 

2. Модернизация металлокон-
струкции мостового крана с це-

лью повышения надежности 

3. Модернизация механизма 
главного подъема литейного 

крана 

4. Модернизация механизма 

подъема автомобильного крана 
ТОП 2 

1. Легковой автомобиль  особо 

малого класса с конструктивной 
разработкой трансмиссии/ с 

конструктивной разработкой 

подвески/ с конструктивной 
разработкой тормозной систе-

мы/ с конструктивной разработ-

кой рулевого управления 

2. Конструктивная разработка 
разнесенной главной передачи 

для легкового автомобиля  ма-

лого класса 
3. Конструктивная разработка 

двухступенчатой главной пере-

дачи для легкового автомобиля 

среднего класса повышенной 
проходимости 

4. Модернизация трансмиссии 
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автомобиля УАЗ с целью 

уменьшения времени разгона и 
увеличения максимальной ско-

рости 

ТОП-3: 

1. Повышение эффективности 

диагностирования системы пи-

тания ДВС путем контроля тех-

нического состояния электриче-
ских бензонасосов на тестовых 

режимах их работы 

2. Проект СТО автомобилей с 
разработкой универсального 

прибора для комплексного и 

поэлементного диагностирова-
ния ДВС 

3. Проект СТО автомобилей с 

разработкой устройства для 

контроля степени загрязнения 
воздушных фильтров 

4. Проект СТО автомобилей с 

разработкой метода и средства 
оценки технического состояния 

подшипников кривошипно-

шатунного механизма по расхо-
ду воздуха через зазоры 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов к защи-

те отчета по практике: 
1. Какие опасные механиче-

ские факторы присутствуют 

в производственной зоне 
машиностроительных пред-

приятий? 

2. Что относят к предприяти-

ям транспортного машино-
строения? 

3. Какие предприятия транс-

Примерный перечень контроль-

ных вопросов к защите отчета 

по практике: 
1. Какой тип организационной 

структуры применен на предприя-

тии? 
2. Перечислите иерархию управле-

ния на производственном участке, 

где Вы проходили практику? 

3. Какие производственные задачи 
выполняет мастер участ-

ка/начальник отдела? 

Примерный перечень 

контрольных вопросов к 

защите отчета по 

практике: 

1. Какой тип организаци-

онной структуры приме-
нен на предприятии? 

2. Перечислите иерархию 

управления в отделе, где 

Вы проходили практику? 
3. Какие производствен-

ные задачи выполняет 

Примерный перечень 

контрольных вопросов к 

защите отчета по прак-

тике: 

1. Какой тип организаци-

онной структуры применен 
на предприятии? 

2. Перечислите иерархию 

управления в отделе, где 

Вы проходили практику? 
3. Какие производственные 

задачи выполняет инже-

Примерный перечень кон-

трольных вопросов к защите 

отчета по практике: 
1. Какая доля дипломной рабо-

ты выполнена в ходе предди-

пломной практики? 
2. Какие стандарты были ис-

пользованы при подготовке  

графической части проекта? 

3. Какая методика использована 
для проведения расчетной части 

проекта? 
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портного машиностроения 

есть в Свердловской обла-
сти? 

4. Какие функции выполняет 

транспорт на машинострои-

тельных предприятиях? 
5. Что относят к цеховому 

транспорту? А что к внутри-

производственному? 
6. Чем заготовительное про-

изводство отличается от ме-

ханообрабатывающего? 

7. Какие виды механообраба-
тывающего оборудования Вы 

изучили за время практики? 

4. Опишите последовательность 

действий инженерно-технического 
персонала при приеме автомобиля 

на ТО ? 

Для ТОП-3 

6. Опишите классификацию опе-
раций по ТО и Р транспортных 

машин. 

7. Опишите принцип работы и тех-
нические характеристики трех эк-

земпляров технологического обо-

рудования для ТО и Р. 

инженерный персонал на 

предприятиях сервиса, ТО 
и Р? 

4. Какие ГОСТы и норма-

тивные документы дол-

жен использовать в своей 
деятельности инженер по 

эксплуатации и обслужи-

ванию автомобилей? 
5. Назовите типы ТО и 

методику по оценке пери-

одичности ТО и Р. 

6.  Опишите технологиче-
ский процесс, связанный с 

проведением ТО и Р, на 

предприятии, где Вы про-
ходили практику. 

 

нерный персонал на пред-

приятиях сервиса, ТО и Р? 
4. Какие ГОСТы и норма-

тивные документы должен 

использовать в своей дея-

тельности инженер по экс-
плуатации и обслуживанию 

автомобилей? 

5. Опишите известные ме-
тоды диагностики? 

6. Опишите технологиче-

ский процесс, связанный с 

проведением ТО и Р, на 
предприятии, где Вы про-

ходили практику 

 

4. Чем обоснована актуальность 

проекта? 
5. Какие документы или опыт 

сотрудников предприятия были 

использованы при подготовке 

ВКР. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

 

Для направления 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (технологи-

ческая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

Производственная 

практика (конструк-

торско-технологическая 

практика) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература* 

ТОП1 
1. Меерович М. Техноло-

гия творческого мышле-

ния / М. Меерович, Л. 
Шрагина. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. 

ТОП1 
1. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транс-
портно-технологических 

машин и комплексов: 

ТОП1 
1. Меерович М. Технология 

творческого мышления / М. 

Меерович, Л. Шрагина. – 
Москва : Альпина Пабли-

шер, 2017. 

ТОП1 
1. Свиридов Л.Т. Основы науч-

ных исследований : учебное по-

собие / Л.Т. Свиридов, 
О.Н. Чередникова, 

А.И. Максименков. - Воронеж : 

ТОП1 
1. Единая система конструктор-

ской документации. 

http://docs.cntd.ru/ 
2. Анурьев, В. И. Справочник кон-

структора-машиностроителя 

http://docs.cntd.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/

58565.html 
2. Михайлов В. А. Науч-

ное творчество : методы 

конструирования новых 

идей / В. А. Михайлов, П. 
М. Горев, В. В. Утемов. – 

Изд-во МЦИТО, 2014. – 

95 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/277318 

3. Детали машин и осно-

вы конструирования: 
учебное пособие / Изда-

тельство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2014. – 172 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/278004 

4. Леонова О. В. Детали 
машин и основы констру-

ирования: сборник задач / 

О. В. Леонова, К. С. Ни-

кулин. – Альтаир-
МГАВТ, 2015. – 130 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo

ok/429852 
5. Кухар И. В. Подъемно-

транспортные и погру-

зочные машины. Общее 
устройство кранов / И. В. 

Кухар, Д. В. Черник. – 

СибГТУ, 2014. – 169 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo
ok/428868 

6. Фиделев А.С. Подъем-

но-транспортные машины 
/ А.С. Фиделев .— Киев : 

Вища школа, 1976 .— 219 

с.  

учебное пособие. Изда-

тельство: СКФУ, 2015. 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4581

99&sr=1 

2. Эксплуатация подъемно-
транспортных, строитель-

ных и дорожных машин : 

учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специаль-

ности "Подъемно-трансп., 

строит., дорож. машины и 

оборудование" / [А. В. Ру-
байлов, Ф. Ю. Керимов, В. 

Я. Дворковой и др.] ; под 

ред. Е. С. Локшина .— 
Москва : Академия, 2007 

.— 512 с.  

3. ФНП «Правила без-
опасности опасных про-

изводственных объектов, 

на которых используются 

подъемные сооружения», 
утвержденные приказом 

Федеральной службы по 

экологическому техноло-
гическому и атомному 

надзору 12 ноября 2013 г. 

№ 533. 
http://docs.cntd.ru/documen

t/499060049 

4. Носов В.В. Диагности-

ка машин и оборудования 
: Учебное пособие 2016,  

3-е изд., стер. «Лань», 

СПб, - 384 с.    
https://e.lanbook.com/book/

71757#book_name 

 

http://www.iprbookshop.ru/5

8565.html 
2. Михайлов В. А. Научное 

творчество: методы кон-

струирования новых идей / 

В. А. Михайлов, П. М. Го-
рев, В. В. Утемов. – Изд-во 

МЦИТО, 2014. – 95 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/277318 

3. Детали машин и основы 

конструирования: учебное 

пособие / Издательство 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 

– 172 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/278004 

4. Леонова О. В. Детали 

машин и основы конструи-
рования: сборник задач / О. 

В. Леонова, К. С. Никулин. 

– Альтаир-МГАВТ, 2015. – 

130 с. 
http://www.biblioclub.ru/boo

k/429852 

5. Кузнецов Е.С. Специаль-
ные грузоподъемные ма-

шины: учеб. пособие: в 9 

кн. Кн. 2: Грузоподъемные 
манипуляторы. Специаль-

ные полиспастные подвесы 

и траверсы. Специальные 

лебедки / Е.С. Кузнецов, 
К.Д. Никитин, А.Н. Орлов / 

под ред. проф. К.Д. Ники-

тина; Крансоярск: Сиб. фе-
дер. ун-т, 2011. – 280 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?s

hort=1&isbn=978-5-7638-

Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2009. - 
108 с. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 

2. Каштанов В. А. Теория надеж-
ности сложных систем / В. А. 

Каштанов, А. И. Медведев. - 2-е 

изд., перераб. - М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2010. - 608 с   

<URL:http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=68415> 

3. Острейковский В.А. Теория 
надежности: Учеб. для вузов / 

В.А. Острейковский. - М.: 

Высш.шк. 2003. 463 с. 
4. Зорин В.А. Основы работоспо-

собности технических систем: 

Учеб. для вузов / В.А. Зорин. - 
М.: ООО «Магистр - Пресс», 

2005. 536 с. 

 

ТОП2 
1. Свиридов Л.Т. Основы науч-

ных исследований : учебное по-

собие / Л.Т. Свиридов, 
О.Н. Чередникова, 

А.И. Максименков. - Воронеж : 

Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 2009. - 

108 с. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 
2. Составление плана успешной 

научной карьеры: руководство 

для молодых ученых// Джонсон 
Алан М; Издательство Elsevier 

BV. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/392
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И. А. Бунина, 2009. – 234 

с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/364548 

6. Автомобильный поезд 
и безопасность движения 

/ Под общ. Ред. 

Я.Х.Закина М.: Транс-

порт, 1991. 126 с. 
http://data.theeuropeanlibra

ry.org/BibliographicResour

ce/1000098576065 

портно-технологических 

машин и комплексов: 
учебное пособие. Изда-

тельство: СКФУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4581
99&sr=1 

4. Гринцевич В.И. Техни-

ческая эксплуатация ав-
томобилей: технологиче-

ские расчеты : учебное 

пособие / В.И. Гринцевич 

.— Красноярск : Сибир-
ский федеральный уни-

верситет, 2011 .— 194 с. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=229595 

 

http://www.biblioclub.ru/boo

k/277318 
3. Детали машин и основы 

конструирования: учебное 

пособие / Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 
– 172 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo

k/278004 
4. Леонова О. В. Детали 

машин и основы конструи-

рования: сборник задач / О. 

В. Леонова, К. С. Никулин. 
– Альтаир-МГАВТ, 2015. – 

130 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/429852 

5. Андреева Н.А. Лицензи-

рование и сертификация 
автотранспортной деятель-

ности : учеб. пособие / Н.А. 

Андреева, Л.П. Ширяева. – 

КузГТУ, 2011. – 199 с. 
http://e.lanbook.com/books/el

ement.php?pl1_cid=25&pl1_i

d=6628 
6. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

транспорта: учебник / Н. 
Якунин, Н. Якунина, М. 

Янучков, С. Якунин. – ОГУ, 

2013. – 392 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/259295 

7. Основы технического 

регулирования. Сертифика-
ция и лицензирование: 

учебно-методическое посо-

бие. Директ-Медиа, 2015. 

обслуживания легковых автомо-

билей / Л.К. Аюкасова. – Орен-
бург: Оренбургский государствен-

ный университет, 2003. 

http://www.iprbookshop.ru/21629 

4. Бачурин А.А. Анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельно-

сти автотранспортных организа-

ций / А. А. Бачурин ; под ред. З. И. 
Аксеновой .— 2-е изд., стер. — М. 

: Академия, 2005 .— 320 с. 

5. Яговкин А.И. Организация про-

изводства технического обслужи-
вания и ремонта машин  / А. И. 

Яговкин .— 2-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2008 .— 400 с. 
6. Бычков В.П. Предприниматель-

ская деятельность на автомобиль-

ном транспорте. Перевозки и авто-
сервис / В.П. Бычков. – Москва : 

Академический Проект Константа, 

2009. 

http://www.iprbookshop.ru/36501 
7. Волгин В.В. Автосервис. Произ-

водство и менеджмент : практиче-

ское пособие. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/5237 
8. Волгин В.В. Автосервис. Мар-

кетинг и анализ : практическое 

пособие. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/5091 

9. Волгин В.В. Автосервис. Созда-
ние и компьютеризация : практи-

ческое пособие. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 

http://www.biblioclub.ru/book/364548
http://www.biblioclub.ru/book/364548
http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/1000098576065
http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/1000098576065
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322 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/276167 

8. Аюкасова Л.К. Основы 

проектирования станций 

технического обслуживания 
легковых автомобилей / 

Л.К. Аюкасова. – Оренбург: 

Оренбургский государ-
ственный университет, 

2003. 

http://www.iprbookshop.ru/2

1629 

К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/5092 

Дополнительная литература* 

ТОП1 

1. Крайнев А.Ф. Идеоло-

гия конструирования / А. 
Ф. Крайнев .— М. : Ма-

шиностроение 2003 : Ма-

шиностроение-1, 2003 .— 
384 с. 

2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-
справочник .— М. : Ма-

шиностроение, 1992 .— 

479 с.  

3. Крайнев А.Ф. Словарь-
справочник по механиз-

мам / А. Ф. Крайнев .— 2 

изд., перераб. и доп. — 
Москва : Машинострое-

ние, 1987 .— 560 с. 

4. Обрабатывающее обо-
рудование нового поко-

ления. Концепция проек-

тирования / В.Л. Афонин, 

Крайнев А.Ф., В.Е. Кова-
лев и др. ; Под ред. В.Л. 

Афонина .— М. : Маши-

ТОП1 

1. Тайц В.Г. Технология 

машиностроения и произ-
водство подъемно-

транспортных, строитель-

ных и дорожных машин : 
учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся 

по специальности "Подъ-
емно-трансп., строит., до-

рож. машины и оборудо-

вание" направления под-

гот. "Трансп. машины и 
трансп.-технол. комплек-

сы" / В. Г. Тайц, В. И. Гу-

ляев .— Москва : Акаде-
мия, 2007 .— 368 с. 

2. Кох П.И. Производ-

ство, монтаж, эксплуата-
ция и ремонт подъемно-

транспортных машин : 

Учеб. пособие для вузов 

по спец. "Подъемно-
трансп. машины и обору-

дование" .— Киев; До-

ТОП1 

1. Крайнев А.Ф. Идеология 

конструирования / А. Ф. 
Крайнев .— М. : Машино-

строение 2003 : Машино-

строение-1, 2003 .— 384 с. 
2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-

справочник .— М. : Маши-
ностроение, 1992 .— 479 с.  

3. Крайнев А.Ф. Словарь-

справочник по механизмам 

/ А. Ф. Крайнев .— 2 изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Машиностроение, 1987 .— 

560 с. 
4. Обрабатывающее обору-

дование нового поколения. 

Концепция проектирования 
/ В.Л. Афонин, Крайнев 

А.Ф., В.Е. Ковалев и др. ; 

Под ред. В.Л. Афонина .— 

М. : Машиностроение, 2001 
.— 256 с. 

5. Кружков В. А. Металлур-

ТОП 1 

1. Сафин Р.Г. Основы научных 

исследований. Организация и 
планирование эксперимента : 

учебное пособие / Р.Г. Сафин, 

Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 
Министерство образования и 

науки России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский национальный иссле-

довательский технологический 
университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 154 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=270277 

2. Подготовка научной статьи для 

публикации в международном 
журнале: материалы семинара, 

Екатеринбург 25.10.2010. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/372

9 
3. SciVerse Scopus. Руководство 

пользователя. 

ТОП1 

1. Половинкин, А. И. Основы ин-

женерного творчества [Текст] : 
учеб. пособие. - 3-е изд., стер. / А. 

И. Половинкин. - СПб.: Лань, 

2007. - 368 с. 
2. ГОСТ 6.01.1-87 Единая система 

классификации и кодирования 

технико-экономической информа-
ции. Основные положения.  

http://docs.cntd.ru/document/120001

2297 

3. ГОСТ 9.008-82 Единая система 
защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неме-

таллические неорганические. Тер-
мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

5200 
4. ГОСТ 14.205-83 Единая система 

технологической подготовки про-

изводства. Технологичность кон-

струкции изделий. Термины и 
определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

http://www.iprbookshop.ru/21629
http://www.iprbookshop.ru/21629
http://www.iprbookshop.ru/5092
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ностроение, 2001 .— 256 

с. 
5. Вайнсон А.А. Крановые 

грузозахватные устрой-

ства: справочник / А.А. 

Вайнсон, А.Ф.  Андреев – 
М. : Машиностроение, 

1982. – 304 с. 

6. Александров М.П. Гру-
зоподъемные машины: 

Учебник для вузов. М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – Высшая школа, 
2000. – 520 с. 

7. Жегульский В. П., Лу-

кашук О. А. Проектиро-
вание, конструирование и 

расчет механизмов мо-

стовых кранов: учебное 
пособие / В. П. Жегуль-

ский, О. А. Лукашук ; под 

ред. Г. Г. Кожушко. — 

Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2016. — 184 

с.  

http://www.iprbookshop.ru/
68283.html 

8. Подъемно-

транспортные машины: 
Атлас конструкций. Учеб. 

пособие для студентов 

втузов/ М.П. Алексан-

дров, Д.Н. Решетов, Б.А. 
Байков и др.; Под ред. 

М.П. Александрова, Д,Н. 

Решетова. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Машино-

строение, 1987. 122 с. 

9. Справочник по кранам: 

нецк : Вища школа, 1977 

.— 351 с. : ил. ; 22 см 
3. Монтаж, эксплуатация 

и ремонт подъемно-

транспортных машин: 

учебник  для машино-
строительных вузов / 

Ивашков И.И. – М.: Ма-

шиностроение, 1981. — 
335 с. 

4. Справочник по кранам: 

В 2 т. Т. 1. Характеристи-

ки материалов и нагрузок. 
Основы расчетов кранов, 

их приводов и металличе-

ских конструкций /В. Д. 
Брауде, М. М. Гохберг, И. 

Е. Звягин и др.; под общ. 

ред. М. М. Гохберга. Л.: 
Машиностроение, 1988, 

536 с. 

5. Общие правила про-

мышленной безопасности 
для организаций, осу-

ществляющих деятель-

ность в области промыш-
ленной безопасности 

опасных производствен-

ных объектов (ПБ 03-517-
02). 

http://docs.cntd.ru/documen

t/901833482 

6. Правила применения 
технических устройств на 

опасных производствен-

ных объектах –
постановление Прави-

тельства РФ от 25.12.1998 

г., № 1540. 

гические подъемно-

транспортные машины : 
Учебник для вузов / В. А. 

Кружков .— 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Метал-

лургия, 1989 .— 463 с. 
6. Металлургические подъ-

ёмно-транспортные устрой-

ства / сост. Щеглов А.В., 
Ганул Е.В., Минаева О.В. – 

Липецк: Липецкий государ-

ственный технический уни-

верситет ЭБС АСВ, 2013. 
http://www.iprbookshop.ru/2

2883.html 

7. Жегульский В.П. Проек-
тирование, конструирова-

ние и расчет механизмов 

мостовых кранов : учебное 
пособие / В.П. Жегульский, 

О.А. Лукашук ; под ред. 

Г.Г. Кожушко.  – Екатерин-

бург : Изд-во Урал. ун-та, 
2016. – 184 с. 

http://www.iprbookshop.ru/6

8283.html 
8. Наварский Ю.В. Специ-

альные металлургические 

краны : учеб.пособие / Ю. 
В. Наварский, В. П. Же-

гульский ; под ред. Г. Г. 

Кожушко ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— Екатерин-
бург : УГТУ-УПИ, 2007. — 

181 с. 

9. Ромакин Н.Е. Машины 
непрерывного транспорта / 

Н. Е. Ромакин .— Москва : 

Академия, 2008 .— 432 с. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 
4. Голинкевич Т. А. Прикладная 

теория надежности: Учеб.для ву-

зов /Т.А. Голинкевич. - М.: 

Высш.шк., 1985. 168 с. 
5. ГОСТ 27.002-80. Надежность в 

технике. Основные понятия. Тер-

мины и определение. - М.: Изд-во 
стандартов, 1990. 37 с. 

http://gostexpert.ru/gost/gost-

27.002-89 

6. РД 50-639-87. Методические 
указания. Надежность в технике. 

Расчет показателей надежности. 

Общие положения. - М.: Изд- во 
стандартов, 1987. 

 

ТОП 2 
1. Сафин Р.Г. Основы научных 

исследований. Организация и 

планирование эксперимента : 

учебное пособие / Р.Г. Сафин, 
Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 

Министерство образования и 

науки России, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Казанский национальный иссле-

довательский технологический 

университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 154 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=270277 

2. Подготовка научной статьи для 
публикации в международном 

журнале: материалы семинара, 

Екатеринбург 25.10.2010. 

8329 

5. ГОСТ 15.001-88 Система разра-
ботки и постановки продукции на 

производство. Продукция произ-

водственно-технического назначе-

ния. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

3533 

6. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. 
Термины и определения основных 

понятий. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

4380 
7. ГОСТ 11708-82 Основные нор-

мы взаимозаменяемости. Резьба. 

Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120001

1582 

8. ГОСТ 15467-79 Управление ка-
чеством продукции. Основные по-

нятия, термины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

1719 
9. ГОСТ 15895-77 Статистические 

методы управления качеством 

продукции. Термины и определе-
ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

6714 
10. ГОСТ 16504-81 Система госу-

дарственных испытаний продук-

ции. Испытания и контроль каче-

ства продукции. Основные терми-
ны и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

5367 
11. ГОСТ 18322-78 Система тех-

нического обслуживания и ремон-

та техники. Термины и определе-
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В 2 т. / Под общ.ред. 

М.М. Гохберга. Л.: Ма-
шиностроение. Ленингр. 

Отд-ние, 2011. Т.1. 536 с.: 

Т.2. 559 с. 

10. Правила по охране 
труда при погрузочно-

разгрузочных работах и 

размещении грузов в во-
просах и ответах : посо-

бие для изучения и подго-

товки к проверке знаний: 

нормативно-
производственное изда-

ние / Меламед А.М. Изда-

тельство: ЭНАС, 2015 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=3751

47&sr=1 
11. Справочник масте-

ра погрузочно-

разгрузочных работ: 

справочник. Издатель-
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p?page=book_red&id=7051
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ные крановые. Типовые 
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монт автомобилей / Ю.И. 
Боровских, Ю.В. Буралев, 

К.А. Морозов и др. — М. 

: Высшая школа : Акаде-
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справочник .— М. : Маши-
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560 с. 

4. Обрабатывающее обору-
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Концепция проектирования 

/ В.Л. Афонин, Крайнев 

А.Ф., В.Е. Ковалев и др. ; 
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ская эксплуатация автомо-

билей : Теоретические и 

практические ас-пекты 
[Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся 
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специальности "Автомобили и 

автомобил. хоз-во" направления 
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ническом регулировании» 
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журнале: материалы семинара, 

Екатеринбург 25.10.2010. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/372
9 

3. SciVerse Scopus. Руководство 
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18. Лукинских С. В. Проектирова-
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форм обучения. СПбНИУ ИТМО, 

2008. 
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обучения. СПбНИУ ИТМО, 2008. 
http://e.lanbook.com/books/element.
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=43585
http://gostexpert.ru/gost/gost-27.002-89
http://gostexpert.ru/gost/gost-27.002-89


49 

 

11646-82. 

http://docs.cntd.ru/documen
t/gost-11646-82 

7. Справочник инженера 

предприятия технологи-
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Крайнев .— М. : Машино-

строение 2003 : Машино-
строение-1, 2003 .— 384 с. 

2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-
справочник .— М. : Маши-

ностроение, 1992 .— 479 с.  

3. Крайнев А.Ф. Словарь-

Москва : Академия, 2008 .— 528 

с. 

указания. Надежность в технике. 

Расчет показателей надежности. 
Общие положения. - М.: Изд- во 

стандартов, 1987. 

 

ТОП2 и ТОП 3 
1. Половинкин, А. И. Основы ин-

женерного творчества [Текст] : 

учеб. пособие. - 3-е изд., стер. / А. 
И. Половинкин. - СПб.: Лань, 

2007. - 368 с. 

2. ГОСТ 6.01.1-87 Единая система 

классификации и кодирования 
технико-экономической информа-

ции. Основные положения.  

http://docs.cntd.ru/document/120001
2297 

3. ГОСТ 9.008-82 Единая система 

защиты от коррозии и старения. 
Покрытия металлические и неме-

таллические неорганические. Тер-

мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
5200 

4. ГОСТ 14.205-83 Единая система 

технологической подготовки про-
изводства. Технологичность кон-

струкции изделий. Термины и 

определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

8329 

5. ГОСТ 15.001-88 Система разра-

ботки и постановки продукции на 
производство. Продукция произ-

водственно-технического назначе-

ния. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

3533 

6. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. 

http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://docs.cntd.ru/document/1200026562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://docs.cntd.ru/document/1200012297
http://docs.cntd.ru/document/1200012297
http://docs.cntd.ru/document/1200005200
http://docs.cntd.ru/document/1200005200
http://docs.cntd.ru/document/1200008329
http://docs.cntd.ru/document/1200008329
http://docs.cntd.ru/document/1200003533
http://docs.cntd.ru/document/1200003533
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изд., перераб. и доп. — 

Москва : Машинострое-
ние, 1987 .— 560 с. 

4. Обрабатывающее обо-

рудование нового поко-

ления. Концепция проек-
тирования / В.Л. Афонин, 

Крайнев А.Ф., В.Е. Кова-

лев и др. ; Под ред. В.Л. 
Афонина .— М. : Маши-

ностроение, 2001 .— 256 

с. 

5. Прицепы и полуприце-
пы автомобильные. Об-

щие технические требо-

вания : ГОСТ Р 52281-
2004. 

http://docs.cntd.ru/documen

t/1200038810 

6. Детали крепления и 

сопрягаемые элементы 

колес тракторов, само-

ходных шасси сельскохо-
зяйственных машин, 

тракторных прицепов и 

полуприцепов : ГОСТ 
11646-82. 

http://docs.cntd.ru/documen

t/gost-11646-82 
7. Справочник инженера 

предприятия технологи-

чесокого транспорта и 

спецтехники: учебно-
практическое пособие. В 

2 т. Т. 1 / Соловьев А. Н. – 

Инфра-Инженерия, 2010. 
– 672 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo

ok/444444 

А. Ф. Синельников .— 

Москва : Академия, 2011 
.— 320 с. 

3. Ремонт автомобилей : 

Учеб. пособие / Л.В. Дех-

теринский, К.Х. Акмаев, 
В.П. Апсин и др. ; Под 

ред. Л.В. Дехтеринского 

.— М. : Транспорт, 1992 

.— 294 с. 

4. Коробейник А. В. Ре-

монт автомобилей: Теоре-

тический курс : Учеб. по-
собие для сред. специаль-

ных учеб. заведений / А. 

В. Коробейник .— Ростов 
н/Д : Феникс, 2003 .— 288 

с. 

5. Устройство, техниче-
ское обслуживание и ре-

монт автомобилей / Ю.И. 

Боровских, Ю.В. Буралев, 

К.А. Морозов и др. — М. 
: Высшая школа : Акаде-

мия, 1997 .— 528 с. 

6. Роговцев В.Л. Устрой-
ство и эксплуатация авто-

транспортных средств / 

В.Л. Роговцев, А.Г. Пу-
занков, В.Д. Олдфильд .— 

М. : Транспорт, 2000 .— 

430 с. 

7. Волгин В.В. Автосер-
вис. Производство и ме-

неджмент : практическое 

пособие. - М.: Издатель-
ско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/

справочник по механизмам 

/ А. Ф. Крайнев .— 2 изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Машиностроение, 1987 .— 

560 с. 

4. Обрабатывающее обору-
дование нового поколения. 

Концепция проектирования 

/ В.Л. Афонин, Крайнев 
А.Ф., В.Е. Ковалев и др. ; 

Под ред. В.Л. Афонина .— 

М. : Машиностроение, 2001 

.— 256 с. 
5. Малкин В. С. Техниче-

ская эксплуатация автомо-

билей : Теоретические и 
практические ас-пекты 

[Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся 
по спец. "Автомобили и 

автомо-бильное хозяй-ство" 

направления подготовки 

"Эксплуатация наземного 
транспорта и транс-

портного оборудова-ния" / 

В. С. Малкин. – 2-е изд., 
стер. – Москва : Академия, 

2009. – 288 с. – (Высшее 

профессиональ-ное образо-
вание). 

6. Кузьмин Н.А. Техниче-

ская эксплуатация автомо-

билей: нормирование и 
управление : учеб. посо-бие 

для студентов вузов, обу-

чающихся по специально-
сти "Автомобили и автомо-

бил. хоз-во" / Н. А. Кузьмин 

.— Москва : ФОРУМ, 2011 

Термины и определения основных 

понятий. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

4380 

7. ГОСТ 11708-82 Основные нор-

мы взаимозаменяемости. Резьба. 
Термины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120001

1582 
8. ГОСТ 15467-79 Управление ка-

чеством продукции. Основные по-

нятия, термины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
1719 

9. ГОСТ 15895-77 Статистические 

методы управления качеством 
продукции. Термины и определе-

ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
6714 

10. ГОСТ 16504-81 Система госу-

дарственных испытаний продук-

ции. Испытания и контроль каче-
ства продукции. Основные терми-

ны и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
5367 

11. ГОСТ 18322-78 Система тех-

нического обслуживания и ремон-
та техники. Термины и определе-

ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

6868 
12. ГОСТ 23887-79 Сборка. Тер-

мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
9490 

13. ГОСТ 24642-81 Основные 

нормы взаимозаменяемости. До-

http://docs.cntd.ru/document/1200038810
http://docs.cntd.ru/document/1200038810
http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.iprbookshop.ru/5237
http://docs.cntd.ru/document/1200004380
http://docs.cntd.ru/document/1200004380
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
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8. Справочник инженера 

предприятия технологи-
чесокого транспорта и 

спецтехники: учебно-

практическое пособие. В 

2 т. Т. 2 / Соловьев А. Н. – 
Инфра-Инженерия, 2010. 

– 667 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo
ok/444445 

 

5237 

8. Волгин В.В. Автосер-
вис. Маркетинг и анализ : 

практическое пособие. - 

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 
К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/

5091 
9. Волгин В.В. Автосер-

вис. Создание и компью-

теризация : практическое 

пособие. - М.: Издатель-
ско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/
5092 

.— 224 с 

7. ТР ТС 010/2011 «О без-
опасности машин и обору-

дования» , 2011. 

http://docs.cntd.ru/document/

902307904 
8. Федеральный Закон Рос-

сийской Федерации «О тех-

ническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 г. №184-

ФЗ. 

http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_4024
1/ 

9. ГОСТ Р 51815.2 – 2001 

Системы качества в авто-
мобилестроении. Метод 

анализа видов и послед-

ствий дефектов. 
http://docs.cntd.ru/document/

1200026562 

10. Положение о техниче-

ском обслуживании и ре-
монте подвижного состава 

автомобильного транспор-

та. 
http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_6724

6/eeb5679e3c5ccae487c71b3
bcf35b0463a558df9/ 

11. Правила оказания услуг 

(выполнения работ) по ТО 

и Р автомототранспортных 
средств. 

http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_3122
0/4672ea2ced01b7a5f0b1b77

47241ba9494758cb9/ 

12. Федеральный Закон 

пуски формы и расположения по-

верхностей. Основные термины и 
определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120001

1736 

14. ГОСТ 25346-82 Единая систе-
ма допусков и посадок. Общие 

положения. Ряды допусков и ос-

новных отклонений. 
http://docs.cntd.ru/document/120013

8758 

15. ГОСТ 25866-83 Эксплуатация 

техники. Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

9513 

16. Васильева, Т. 
Ю. Компьютерная графика. 2D-

моделирование с помощью систе-

мы автоматизированного проекти-
рования AutoCAD. Лабораторный 

практикум : / Васильева Т. Ю., 

Мокрецова Л. О., Чиченева О. Н. 

— Москва : МИСИС, 2013 .— Ре-
комендовано редакционно-

издательским советом университе-

та. 
http://e.lanbook.com/books/element.

php?pl1_id=47484. 

17. Лукинских С. В. Проектирова-
ние изделий в SolidWorks : учеб. 

пособие / С. В. Лукинских, С. С. 

Кугаевский ; науч. ред. С. В. Лу-

кинских ; Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. 

Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 

2011 .— 158 с. 
18. Дементьев Ю.В. САПР в авто-

мобиле-и тракторостроении : 

учебник для студентов вузов, обу-

http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.iprbookshop.ru/5237
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://docs.cntd.ru/document/902307904
http://docs.cntd.ru/document/902307904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://docs.cntd.ru/document/1200026562
http://docs.cntd.ru/document/1200026562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
http://docs.cntd.ru/document/1200009513
http://docs.cntd.ru/document/1200009513
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47484
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47484
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Российской Федерации «О 

лицензировании отдельных 
видов 

деятельности» от 

08.08.2001 г. № 128-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/doc
ument/cons_doc_LAW_1136

58/ 

13. Основные положения по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 

лиц по обеспечению без-
опасности дорожного дви-

жения. 

http://www.consultant.ru/doc
ument/cons_doc_LAW_2709/

6d8c7fbd95f0b2f282a790182

c6d28e791f15e51 

чающихся по специальности "Ав-

томобиле- и тракторостроение" 
направления подгот. дипломир. 

специалистов "Транспорт. машины 

и транспорт.-технол. комплексы" / 

Ю. В. Дементьев, Ю. С. Щетинин ; 
под общ. ред. В. М. Шарипова .— 

М. : Академия, 2004 .— 224 с. 

19. Вахламов В.К. Автомобили. 
Основы конструкции : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Автомобили и ав-

томобил. хоз-во" направления под-
гот. дипломир. специалистов 

"Эксплуатация назем. трансп. и 

трансп. оборудования" / В. К. Вах-
ламов. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2008. – 528 с. 

20. Бондаренко Е.В. Основы про-
ектирования и эксплуатации тех-

нологического оборудования : 

учеб. для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности "Авто-
мобили и автомобил. хоз-во" 

направления подгот. "Эксплуата-

ция назем. трансп. и трансп. обо-
рудования" / Е. В. Бондаренко, Р. 

С. Фаскиев .— Москва : Академия, 

2011. 
21. Малкин В. С. Техническая экс-

плуатация автомобилей : Теорети-

ческие и практические ас-пекты 

[Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Ав-

томобили и автомо-бильное хозяй-

ство" направления подготовки 
"Эксплуатация наземного транспор-

та и транс-портного оборудова-ния" 

/ В. С. Малкин. – 2-е изд., стер. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
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53 

 

Москва : Академия, 2009. – 288 с. – 

(Высшее профессиональ-ное обра-
зование). 

22. Кузьмин Н.А. Техническая экс-

плуатация автомобилей: нормиро-

вание и управление : учеб. посо-бие 
для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Автомобили и 

автомобил. хоз-во" / Н. А. Кузьмин 
.— Москва : ФОРУМ, 2011 .— 224 с 

23. Сборник норм времени на тех-

ническое обслуживание и ремонт 

легковых, грузовых автомобилей и 
автобусов. РД 03112178-1023-99 

(Т. 1). 

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_97414/ 

24. Сборник норм времени на тех-

ническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей марки ВАЗ-

2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 

2109, 2110, ВАЗ-21213, 2129, 2131 

И ИХ МОДИФИКАЦИЙ. РД 
03112178-1023-99 (Т. 2). 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_97459/ 
25. Положение о техническом об-

служивании и ремонте подвижно-

го состава автомобильного транс-
порта. 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5

ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/ 

Методические разработки 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индивиду-

альным заданием 

В соответствии с индивидуаль-

ным заданием 

В соответствии с индивидуальным 

заданием 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 1. Microsoft Windows 1. Microsoft Windows 1. Microsoft Windows 1. Microsoft Windows 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97414/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97414/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
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2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  
4. АСКОН КОМПАС-3D 

5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  
4. АСКОН КОМПАС-3D 

5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  
4. АСКОН КОМПАС-3D 

5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  
4. АСКОН КОМПАС-3D 

5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  
4. АСКОН КОМПАС-3D 

5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Поисковая система 

Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная биб-
лиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

1. Поисковая система 

Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная биб-
лиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

1. Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ 
http://lib.urfu.ru/ 

1. Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная библиотека 

УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

1. Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная библиотека 

УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

В соответствии с индиви-
дуальным заданием 

В соответствии с индиви-
дуальным заданием 

В соответствии с индивиду-
альным заданием 

В соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

В соответствии с индивидуальным 
заданием 

*рекомендуется также использовать списки литературы из рабочих программ дисциплин образовательной программы 

 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности) 

Производственная 

практика (производ-

ственно-

технологическая прак-

тика) 

Производственная практи-

ка (технологическая прак-

тика) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература* 

ТОП1 

1. Меерович М. Техноло-
гия творческого мышле-

ния / М. Меерович, Л. 

Шрагина. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/

58565.html 

2. Михайлов В. А. Науч-
ное творчество : методы 

конструирования новых 

идей / В. А. Михайлов, П. 
М. Горев, В. В. Утемов. – 

ТОП1 

1. Основы технологии 
производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 
машин и комплексов: 

учебное пособие. Изда-

тельство: СКФУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book_red&id=4581

99&sr=1 

2. Эксплуатация подъемно-
транспортных, строитель-

ТОП1 

1. Меерович М. Технология 
творческого мышления / М. 

Меерович, Л. Шрагина. – 

Москва : Альпина Пабли-
шер, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/5

8565.html 

2. Михайлов В. А. Научное 
творчество: методы кон-

струирования новых идей / 

В. А. Михайлов, П. М. Го-
рев, В. В. Утемов. – Изд-во 

ТОП1 

1. Свиридов Л.Т. Основы науч-
ных исследований : учебное по-

собие / Л.Т. Свиридов, 

О.Н. Чередникова, 
А.И. Максименков. - Воронеж : 

Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2009. - 

108 с. 
http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 

2. Каштанов В. А. Теория надеж-
ности сложных систем / В. А. 

ТОП1 

1. Единая система конструктор-
ской документации. 

http://docs.cntd.ru/ 

2. Анурьев, В. И. Справочник кон-
структора-машиностроителя 

[Текст] : в 3 т. - 9-е изд., перераб. и 

доп. / В. И. Анурьев; под ред. И. Н. 

Жестковой. - М.: Машинострое-
ние, 2006 

3. Концевич В. Г. Твердотельное 

моделирование в Autodesk Inventor 
/ В. Г. Концевич .— Москва ; 

https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58565.html
http://www.iprbookshop.ru/58565.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458199&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458199&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458199&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/58565.html
http://www.iprbookshop.ru/58565.html
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://docs.cntd.ru/
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Изд-во МЦИТО, 2014. – 

95 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/277318 

3. Детали машин и осно-

вы конструирования: 
учебное пособие / Изда-

тельство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2014. – 172 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/278004 

4. Леонова О. В. Детали 

машин и основы констру-
ирования: сборник задач / 

О. В. Леонова, К. С. Ни-

кулин. – Альтаир-
МГАВТ, 2015. – 130 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo

ok/429852 
5. Кухар И. В. Подъемно-

транспортные и погру-

зочные машины. Общее 

устройство кранов / И. В. 
Кухар, Д. В. Черник. – 

СибГТУ, 2014. – 169 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo
ok/428868 

6. Фиделев А.С. Подъем-

но-транспортные машины 
/ А.С. Фиделев .— Киев : 

Вища школа, 1976 .— 219 

с.  

 
ТОП2 

1. Меерович М. Техноло-

гия творческого мышле-
ния / М. Меерович, Л. 

Шрагина. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. 

ных и дорожных машин : 

учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специаль-

ности "Подъемно-трансп., 

строит., дорож. машины и 

оборудование" / [А. В. Ру-
байлов, Ф. Ю. Керимов, В. 

Я. Дворковой и др.] ; под 

ред. Е. С. Локшина .— 
Москва : Академия, 2007 

.— 512 с.  

3. ФНП «Правила без-

опасности опасных про-
изводственных объектов, 

на которых используются 

подъемные сооружения», 
утвержденные приказом 

Федеральной службы по 

экологическому техноло-
гическому и атомному 

надзору 12 ноября 2013 г. 

№ 533. 

http://docs.cntd.ru/documen
t/499060049 

4. Носов В.В. Диагности-

ка машин и оборудования 
: Учебное пособие 2016,  

3-е изд., стер. «Лань», 

СПб, - 384 с.    
https://e.lanbook.com/book/

71757#book_name 

 

ТОП2 
1. Баженов С.П. Основы 

эксплуатации и ремонта 

автомобилей и тракторов 
: учеб. для студентов ву-

зов, обучающихся по спе-

циальности "Автомобиле- 

МЦИТО, 2014. – 95 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/277318 

3. Детали машин и основы 

конструирования: учебное 

пособие / Издательство 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 

– 172 с. 

http://www.biblioclub.ru/boo
k/278004 

4. Леонова О. В. Детали 

машин и основы конструи-

рования: сборник задач / О. 
В. Леонова, К. С. Никулин. 

– Альтаир-МГАВТ, 2015. – 

130 с. 
http://www.biblioclub.ru/boo

k/429852 

5. Кузнецов Е.С. Специаль-
ные грузоподъемные ма-

шины: учеб. пособие: в 9 

кн. Кн. 2: Грузоподъемные 

манипуляторы. Специаль-
ные полиспастные подвесы 

и траверсы. Специальные 

лебедки / Е.С. Кузнецов, 
К.Д. Никитин, А.Н. Орлов / 

под ред. проф. К.Д. Ники-

тина; Крансоярск: Сиб. фе-
дер. ун-т, 2011. – 280 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?s

hort=1&isbn=978-5-7638-

2338-7 
6. Ковалевский В. И. Подъ-

емно-транспортные уста-

новки и оборудование. Кур-
совое проектирование / В. 

И. Ковалевский. – Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2013. – 

Каштанов, А. И. Медведев. - 2-е 

изд., перераб. - М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2010. - 608 с   

<URL:http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=68415> 

3. Острейковский В.А. Теория 
надежности: Учеб. для вузов / 

В.А. Острейковский. - М.: 

Высш.шк. 2003. 463 с. 
4. Зорин В.А. Основы работоспо-

собности технических систем: 

Учеб. для вузов / В.А. Зорин. - 

М.: ООО «Магистр - Пресс», 
2005. 536 с. 

 

ТОП2 
1. Свиридов Л.Т. Основы науч-

ных исследований : учебное по-

собие / Л.Т. Свиридов, 
О.Н. Чередникова, 

А.И. Максименков. - Воронеж : 

Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2009. - 
108 с. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 
2. Составление плана успешной 

научной карьеры: руководство 

для молодых ученых// Джонсон 
Алан М; Издательство Elsevier 

BV. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/392

5 
3. Половинкин А.И. Основы ин-

женерного творчества: Учеб. по-

собие.– М.: Машиностроение, 
1988.– 368 с. 

4. Пузанков А.Г. Автомобили. 

Основы теории расчета с анали-

Санкт-Петербург ; Киев : ДМК 

Пресс : Диа-Софт, 2008 .— 672 с 
4. Алямовский А. А. Инженерные 

расчеты в SolidWorks Simulation / 

А. А. Алямовский. –Москва : ДМК 

Пресс, 2010. – 464 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.

php?pl1_cid=25&pl1_id=1319. 

5. А.В. Шелофаст. Т.Б. Чугунова. 
Основы проектирования машин. 

Примеры решения задач.  М. 2004; 

Изд-во АПМ. – 240 с. 

6. Савинова Н.В. Компьютерный 
практикум по курсу «Детали машин 

и основы проектирования». Госу-

дарственное образовательное 
учреждение высшего профессио-

нального образования "Омский 

государственный технический 
университет", 2012. 

http://cyberleninka.ru/article/n/komp

yuternyy-praktikum-po-kursu-detali-

mashin-i-osnovy-proektirovaniya  
7. Детали машин и основы кон-

струирования: учебное пособие / 

Издательство ФГБОУ ВПО 
"ТГТУ", 2014. – 172 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/27800

4 
8. Леонова О. В. Детали машин и 

основы конструирования: сборник 

задач / О. В. Леонова, К. С. Нику-

лин. – Альтаир-МГАВТ, 2015. – 
130 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/42985

2 
9. Каштанов В. А. Теория надеж-

ности сложных систем / В. А. 

Каштанов, А. И. Медведев. - 2-е 

http://www.biblioclub.ru/book/277318
http://www.biblioclub.ru/book/277318
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/429852
http://www.biblioclub.ru/book/429852
http://www.biblioclub.ru/book/428868
http://www.biblioclub.ru/book/428868
http://docs.cntd.ru/document/499060049
http://docs.cntd.ru/document/499060049
https://e.lanbook.com/book/71757#book_name
https://e.lanbook.com/book/71757#book_name
http://www.biblioclub.ru/book/277318
http://www.biblioclub.ru/book/277318
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/429852
http://www.biblioclub.ru/book/429852
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-7638-2338-7
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-7638-2338-7
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-7638-2338-7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68415
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3925
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3925
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1319
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1319
http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternyy-praktikum-po-kursu-detali-mashin-i-osnovy-proektirovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternyy-praktikum-po-kursu-detali-mashin-i-osnovy-proektirovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternyy-praktikum-po-kursu-detali-mashin-i-osnovy-proektirovaniya
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/278004
http://www.biblioclub.ru/book/429852
http://www.biblioclub.ru/book/429852
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http://www.iprbookshop.ru/

58565.html 
2. Михайлов В. А. Науч-

ное творчество : методы 

конструирования новых 

идей / В. А. Михайлов, П. 
М. Горев, В. В. Утемов. – 

Изд-во МЦИТО, 2014. – 

95 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/277318 

3. Детали машин и осно-

вы конструирования: 
учебное пособие / Изда-

тельство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2014. – 172 с. 
http://www.biblioclub.ru/bo

ok/278004 

4. Леонова О. В. Детали 
машин и основы констру-

ирования: сборник задач / 

О. В. Леонова, К. С. Ни-

кулин. – Альтаир-
МГАВТ, 2015. – 130 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo

ok/429852 
5. Автомобильный поезд 

и безопасность движения 

/ Под общ. Ред. 
Я.Х.Закина М.: Транс-

порт, 1991. 126 с. 

http://data.theeuropeanlibra

ry.org/BibliographicResour
ce/1000098576065 

 

 
 

 

 

и тракторостроение" 

направления подгот. ди-
пломир. специалистов 

"Трансп. машины и 

трансп.-технол. комплек-

сы" / С. П. Баженов, Б. Н. 
Казьмин, С. В. Носов ; 

под ред. С. П. Баженова 

.— 3-е изд., стер. — 
Москва : Академия, 2008 

.— 336 с. 

2. Иванов В. П. Ремонт 

автомобилей / В.П. Ива-
нов ; В.К. Ярошевич ; 

А.С. Савич .— Минск : 

Вышэйшая школа, 2009 
.— 384 с. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=234967 
3. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 
машин и комплексов: 

учебное пособие. Изда-

тельство: СКФУ, 2015. 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4581

99&sr=1 
4. Гринцевич В.И. Техни-

ческая эксплуатация ав-

томобилей: технологиче-

ские расчеты : учебное 
пособие / В.И. Гринцевич 

.— Красноярск : Сибир-

ский федеральный уни-
верситет, 2011 .— 194 с. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=229595 

672 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?s
hort=1&isbn=978-5-98879-

138-6 

 

ТОП2 
1. Меерович М. Технология 

творческого мышления / М. 

Меерович, Л. Шрагина. – 
Москва : Альпина Пабли-

шер, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/5

8565.html 
2. Михайлов В. А. Научное 

творчество : методы кон-

струирования новых идей / 
В. А. Михайлов, П. М. Го-

рев, В. В. Утемов. – Изд-во 

МЦИТО, 2014. – 95 с. 
http://www.biblioclub.ru/boo

k/277318 

3. Детали машин и основы 

конструирования: учебное 
пособие / Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 

– 172 с. 
http://www.biblioclub.ru/boo

k/278004 

4. Андреева Н.А. Лицензи-
рование и сертификация 

автотранспортной деятель-

ности : учеб. пособие / Н.А. 

Андреева, Л.П. Ширяева. – 
КузГТУ, 2011. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/books/el

ement.php?pl1_cid=25&pl1_i
d=6628 

5. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

зом устройства механизмов и фи-
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Ф. Крайнев .— М. : Ма-

шиностроение 2003 : Ма-

шиностроение-1, 2003 .— 
384 с. 

2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-

справочник .— М. : Ма-
шиностроение, 1992 .— 
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3. Крайнев А.Ф. Словарь-
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мам / А. Ф. Крайнев .— 2 

изд., перераб. и доп. — 
Москва : Машинострое-

ние, 1987 .— 560 с. 
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Афонина .— М. : Маши-
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Кружков .— 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Метал-
лургия, 1989 .— 463 с. 

6. Металлургические подъ-

ТОП 1 

1. Сафин Р.Г. Основы научных 

исследований. Организация и 
планирование эксперимента : 

учебное пособие / Р.Г. Сафин, 

Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 
Министерство образования и 

науки России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Казанский национальный иссле-

довательский технологический 
университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 154 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=270277 

2. Подготовка научной статьи для 

публикации в международном 

журнале: материалы семинара, 
Екатеринбург 25.10.2010. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/372

9 
3. SciVerse Scopus. Руководство 

пользователя. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/373
3 

4. Голинкевич Т. А. Прикладная 

теория надежности: Учеб.для ву-

зов /Т.А. Голинкевич. - М.: 
Высш.шк., 1985. 168 с. 

5. ГОСТ 27.002-80. Надежность в 

ТОП1 

1. Половинкин, А. И. Основы ин-

женерного творчества [Текст] : 
учеб. пособие. - 3-е изд., стер. / А. 

И. Половинкин. - СПб.: Лань, 

2007. - 368 с. 
2. ГОСТ 6.01.1-87 Единая система 

классификации и кодирования 

технико-экономической информа-

ции. Основные положения.  
http://docs.cntd.ru/document/120001

2297 

3. ГОСТ 9.008-82 Единая система 
защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неме-

таллические неорганические. Тер-
мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

5200 

4. ГОСТ 14.205-83 Единая система 
технологической подготовки про-

изводства. Технологичность кон-

струкции изделий. Термины и 
определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

8329 
5. ГОСТ 15.001-88 Система разра-

ботки и постановки продукции на 

производство. Продукция произ-

водственно-технического назначе-
ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

http://www.iprbookshop.ru/21629
http://www.iprbookshop.ru/21629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3729
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3729
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://docs.cntd.ru/document/1200012297
http://docs.cntd.ru/document/1200012297
http://docs.cntd.ru/document/1200005200
http://docs.cntd.ru/document/1200005200
http://docs.cntd.ru/document/1200008329
http://docs.cntd.ru/document/1200008329
http://docs.cntd.ru/document/1200003533
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1982. – 304 с. 

6. Александров М.П. Гру-
зоподъемные машины: 

Учебник для вузов. М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – Высшая школа, 
2000. – 520 с. 

7. Жегульский В. П., Лу-

кашук О. А. Проектиро-
вание, конструирование и 

расчет механизмов мо-

стовых кранов: учебное 

пособие / В. П. Жегуль-
ский, О. А. Лукашук ; под 

ред. Г. Г. Кожушко. — 

Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2016. — 184 

с.  

http://www.iprbookshop.ru/
68283.html 

8. Подъемно-

транспортные машины: 

Атлас конструкций. Учеб. 
пособие для студентов 

втузов/ М.П. Алексан-

дров, Д.Н. Решетов, Б.А. 
Байков и др.; Под ред. 

М.П. Александрова, Д,Н. 

Решетова. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Машино-

строение, 1987. 122 с. 

9. Справочник по кранам: 

В 2 т. / Под общ.ред. 
М.М. Гохберга. Л.: Ма-

шиностроение. Ленингр. 

Отд-ние, 2011. Т.1. 536 с.: 
Т.2. 559 с. 

10. Правила по охране 

труда при погрузочно-

Ивашков И.И. – М.: Ма-

шиностроение, 1981. — 
335 с. 

4. Справочник по кранам: 

В 2 т. Т. 1. Характеристи-

ки материалов и нагрузок. 
Основы расчетов кранов, 

их приводов и металличе-

ских конструкций /В. Д. 
Брауде, М. М. Гохберг, И. 

Е. Звягин и др.; под общ. 

ред. М. М. Гохберга. Л.: 

Машиностроение, 1988, 
536 с. 

5. Общие правила про-

мышленной безопасности 
для организаций, осу-

ществляющих деятель-

ность в области промыш-
ленной безопасности 

опасных производствен-

ных объектов (ПБ 03-517-

02). 
http://docs.cntd.ru/documen

t/901833482 

6. Правила применения 
технических устройств на 

опасных производствен-

ных объектах –
постановление Прави-

тельства РФ от 25.12.1998 

г., № 1540. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_21

462/2ad09f20493324cce0f5

3c1593ca771f3ba2b1c7/ 
 

ТОП2 

1. Устройство, техниче-

ёмно-транспортные устрой-

ства / сост. Щеглов А.В., 
Ганул Е.В., Минаева О.В. – 

Липецк: Липецкий государ-

ственный технический уни-

верситет ЭБС АСВ, 2013. 
http://www.iprbookshop.ru/2

2883.html 

7. Жегульский В.П. Проек-
тирование, конструирова-

ние и расчет механизмов 

мостовых кранов : учебное 

пособие / В.П. Жегульский, 
О.А. Лукашук ; под ред. 

Г.Г. Кожушко.  – Екатерин-

бург : Изд-во Урал. ун-та, 
2016. – 184 с. 

http://www.iprbookshop.ru/6

8283.html 
8. Наварский Ю.В. Специ-

альные металлургические 

краны : учеб.пособие / Ю. 

В. Наварский, В. П. Же-
гульский ; под ред. Г. Г. 

Кожушко ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— Екатерин-
бург : УГТУ-УПИ, 2007. — 

181 с. 

9. Ромакин Н.Е. Машины 
непрерывного транспорта / 

Н. Е. Ромакин .— Москва : 

Академия, 2008 .— 432 с. 

10. Дорошенко, В. А. Тру-
бопроводный гидравличе-

ский и пневматический 

транспорт : учебное посо-
бие / В. А. Дорошенко, Г. Г. 

Кожушко .— Екатеринбург 

: АМБ, 2014 .— 84 с. 

технике. Основные понятия. Тер-

мины и определение. - М.: Изд-во 
стандартов, 1990. 37 с. 

http://gostexpert.ru/gost/gost-

27.002-89 

6. РД 50-639-87. Методические 
указания. Надежность в технике. 

Расчет показателей надежности. 

Общие положения. - М.: Изд- во 
стандартов, 1987. 

 

ТОП 2 

1. Сафин Р.Г. Основы научных 
исследований. Организация и 

планирование эксперимента : 

учебное пособие / Р.Г. Сафин, 
Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 

Министерство образования и 

науки России, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский национальный иссле-
довательский технологический 

университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 154 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=270277 

2. Подготовка научной статьи для 
публикации в международном 

журнале: материалы семинара, 

Екатеринбург 25.10.2010. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/372
9 

3. SciVerse Scopus. Руководство 

пользователя. 
http://elar.urfu.ru/handle/10995/373

3 

4. Дементьев Ю.В. САПР в авто-

3533 

6. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. 
Термины и определения основных 

понятий. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

4380 
7. ГОСТ 11708-82 Основные нор-

мы взаимозаменяемости. Резьба. 

Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120001

1582 

8. ГОСТ 15467-79 Управление ка-

чеством продукции. Основные по-
нятия, термины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

1719 
9. ГОСТ 15895-77 Статистические 

методы управления качеством 

продукции. Термины и определе-
ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

6714 

10. ГОСТ 16504-81 Система госу-
дарственных испытаний продук-

ции. Испытания и контроль каче-

ства продукции. Основные терми-
ны и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

5367 
11. ГОСТ 18322-78 Система тех-

нического обслуживания и ремон-

та техники. Термины и определе-

ния. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

6868 

12. ГОСТ 23887-79 Сборка. Тер-
мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

9490 

http://www.iprbookshop.ru/68283.html
http://www.iprbookshop.ru/68283.html
http://docs.cntd.ru/document/901833482
http://docs.cntd.ru/document/901833482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21462/2ad09f20493324cce0f53c1593ca771f3ba2b1c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21462/2ad09f20493324cce0f53c1593ca771f3ba2b1c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21462/2ad09f20493324cce0f53c1593ca771f3ba2b1c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21462/2ad09f20493324cce0f53c1593ca771f3ba2b1c7/
http://www.iprbookshop.ru/22883.html
http://www.iprbookshop.ru/22883.html
http://www.iprbookshop.ru/68283.html
http://www.iprbookshop.ru/68283.html
http://gostexpert.ru/gost/gost-27.002-89
http://gostexpert.ru/gost/gost-27.002-89
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3729
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3729
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733
http://docs.cntd.ru/document/1200003533
http://docs.cntd.ru/document/1200004380
http://docs.cntd.ru/document/1200004380
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
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разгрузочных работах и 

размещении грузов в во-
просах и ответах : посо-

бие для изучения и подго-

товки к проверке знаний: 

нормативно-
производственное изда-

ние / Меламед А.М. Изда-

тельство: ЭНАС, 2015 
http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=3751

47&sr=1 

11. Справочник масте-
ра погрузочно-

разгрузочных работ: 

справочник. Издатель-
ство: Инфра-Инженерия, 

2007. – 512 с. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book_red&id=7051

9&sr=1 

12. РД 31.45.03-82 

Устройства грузозахват-
ные крановые. Типовые 

расчеты. Методика / М.: 

Мортехинформреклама, 
1984. – 149 с. 

http://docs.cntd.ru/documen

t/1200069380 
 

ТОП2 

1. Крайнев А.Ф. Идеоло-

гия конструирования / А. 
Ф. Крайнев .— М. : Ма-

шиностроение 2003 : Ма-

шиностроение-1, 2003 .— 
384 с. 

2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-

ское обслуживание и ре-

монт автомобилей / Ю.И. 
Боровских, Ю.В. Буралев, 

К.А. Морозов и др. — М. 

: Высшая школа : Акаде-

мия, 1997 .— 528 с. 
2. Синельников А.Ф. Ос-

новы технологии произ-

водства и ремонт автомо-
билей: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 

"Автомобили и автомо-
бил. хоз-во" направления 

подгот. "Эксплуатация 

назем. трансп. и трансп. 
оборудования"/ А. Ф. Си-

нельников : учеб. пособие 

для студентов вузов, обу-
чающихся по специально-

сти "Автомобили и авто-

мобил. хоз-во" направле-

ния подгот. "Эксплуата-
ция назем. трансп. и 

трансп. оборудования" / 

А. Ф. Синельников .— 
Москва : Академия, 2011 

.— 320 с. 

3. Ремонт автомобилей : 
Учеб. пособие / Л.В. Дех-

теринский, К.Х. Акмаев, 

В.П. Апсин и др. ; Под 

ред. Л.В. Дехтеринского 
.— М. : Транспорт, 1992 

.— 294 с. 

4. Коробейник А. В. Ре-
монт автомобилей: Теоре-

тический курс : Учеб. по-

собие для сред. специаль-

 

ТОП2 
1. Крайнев А.Ф. Идеология 

конструирования / А. Ф. 

Крайнев .— М. : Машино-

строение 2003 : Машино-
строение-1, 2003 .— 384 с. 

2. Крайнев А.Ф. Детали 

машин : Словарь-
справочник .— М. : Маши-

ностроение, 1992 .— 479 с.  

3. Крайнев А.Ф. Словарь-

справочник по механизмам 
/ А. Ф. Крайнев .— 2 изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Машиностроение, 1987 .— 
560 с. 

4. Обрабатывающее обору-

дование нового поколения. 
Концепция проектирования 

/ В.Л. Афонин, Крайнев 

А.Ф., В.Е. Ковалев и др. ; 

Под ред. В.Л. Афонина .— 
М. : Машиностроение, 2001 

.— 256 с. 

5. Малкин В. С. Техниче-
ская эксплуатация автомо-

билей : Теоретические и 

практические ас-пекты 
[Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся 

по спец. "Автомобили и 

автомо-бильное хозяй-ство" 
направления подготовки 

"Эксплуатация наземного 

транспорта и транс-
портного оборудова-ния" / 

В. С. Малкин. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 

мобиле-и тракторостроении : 

учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 

"Автомобиле- и тракторострое-

ние" направления подгот. дипло-

мир. специалистов "Транспорт. 
машины и транспорт.-технол. 

комплексы" / Ю. В. Дементьев, 

Ю. С. Щетинин ; под общ. ред. В. 
М. Шарипова .— М. : Академия, 

2004 .— 224 с. 

5. Вахламов В.К. Автомобили. 

Основы конструкции : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Автомобили и 

автомобил. хоз-во" направления 
подгот. дипломир. специалистов 

"Эксплуатация назем. трансп. и 

трансп. оборудования" / В. К. 
Вахламов .— 4-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2008 .— 528 

с. 

 
ТОП 3 

1. Сафин Р.Г. Основы научных 

исследований. Организация и 
планирование эксперимента : 

учебное пособие / Р.Г. Сафин, 

Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; 
Министерство образования и 

науки России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Казанский национальный иссле-

довательский технологический 
университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 154 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

13. ГОСТ 24642-81 Основные 

нормы взаимозаменяемости. До-
пуски формы и расположения по-

верхностей. Основные термины и 

определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120001
1736 

14. ГОСТ 25346-82 Единая систе-

ма допусков и посадок. Общие 
положения. Ряды допусков и ос-

новных отклонений. 

http://docs.cntd.ru/document/120013

8758 
15. ГОСТ 25866-83 Эксплуатация 

техники. Термины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
9513 

16. ГОСТ 27017-86 Изделия кре-

пежные. Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120001

1759 

17. Васильева, Т. 

Ю. Компьютерная графика. 2D-
моделирование с помощью систе-

мы автоматизированного проекти-

рования AutoCAD. Лабораторный 
практикум : / Васильева Т. Ю., 

Мокрецова Л. О., Чиченева О. Н. 

— Москва : МИСИС, 2013 .— Ре-
комендовано редакционно-

издательским советом университе-

та. 

http://e.lanbook.com/books/element.
php?pl1_id=47484. 

18. Лукинских С. В. Проектирова-

ние изделий в SolidWorks : учеб. 
пособие / С. В. Лукинских, С. С. 

Кугаевский ; науч. ред. С. В. Лу-

кинских ; Урал. федер. ун-т им. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375147&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375147&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375147&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70519&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70519&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70519&sr=1
http://docs.cntd.ru/document/1200069380
http://docs.cntd.ru/document/1200069380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270277
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
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продукции. Термины и определе-

ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

6714 
10. ГОСТ 16504-81 Система госу-

дарственных испытаний продук-

ции. Испытания и контроль каче-
ства продукции. Основные терми-

ны и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
5367 

11. ГОСТ 18322-78 Система тех-

нического обслуживания и ремон-

та техники. Термины и определе-
ния. 

http://docs.cntd.ru/document/120000

6868 
12. ГОСТ 23887-79 Сборка. Тер-

мины и определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120000
9490 

13. ГОСТ 24642-81 Основные 

нормы взаимозаменяемости. До-

пуски формы и расположения по-
верхностей. Основные термины и 

определения. 

http://docs.cntd.ru/document/120001
1736 

14. ГОСТ 25346-82 Единая систе-

ма допусков и посадок. Общие 

http://docs.cntd.ru/document/1200038810
http://docs.cntd.ru/document/1200038810
http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://docs.cntd.ru/document/gost-11646-82
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.biblioclub.ru/book/444444
http://www.iprbookshop.ru/5237
http://www.iprbookshop.ru/5237
http://docs.cntd.ru/document/902307904
http://docs.cntd.ru/document/902307904
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200011582
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200001719
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200006714
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200006868
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
http://docs.cntd.ru/document/1200009490
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
http://docs.cntd.ru/document/1200011736
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2 т. Т. 2 / Соловьев А. Н. – 

Инфра-Инженерия, 2010. 
– 667 с. 

http://www.biblioclub.ru/bo

ok/444445 

 

К°», 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/
5091 

9. Волгин В.В. Автосер-

вис. Создание и компью-

теризация : практическое 
пособие. - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 
http://www.iprbookshop.ru/

5092 

сийской Федерации «О тех-

ническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 г. №184-

ФЗ. 

http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_4024
1/ 

9. ГОСТ Р 51815.2 – 2001 

Системы качества в авто-
мобилестроении. Метод 

анализа видов и послед-

ствий дефектов. 

http://docs.cntd.ru/document/
1200026562 

10. Положение о техниче-

ском обслуживании и ре-
монте подвижного состава 

автомобильного транспор-

та. 
http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_6724

6/eeb5679e3c5ccae487c71b3

bcf35b0463a558df9/ 
11. Правила оказания услуг 

(выполнения работ) по ТО 

и Р автомототранспортных 
средств. 

http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_3122
0/4672ea2ced01b7a5f0b1b77

47241ba9494758cb9/ 

12. Федеральный Закон 

Российской Федерации «О 
лицензировании отдельных 

видов 

деятельности» от 
08.08.2001 г. № 128-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_1136

положения. Ряды допусков и ос-

новных отклонений. 
http://docs.cntd.ru/document/120013

8758 

15. ГОСТ 25866-83 Эксплуатация 

техники. Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru/document/120000

9513 

16. Васильева, Т. 
Ю. Компьютерная графика. 2D-

моделирование с помощью систе-

мы автоматизированного проекти-

рования AutoCAD. Лабораторный 
практикум : / Васильева Т. Ю., 

Мокрецова Л. О., Чиченева О. Н. 

— Москва : МИСИС, 2013 .— Ре-
комендовано редакционно-

издательским советом университе-

та. 
http://e.lanbook.com/books/element.

php?pl1_id=47484. 

17. Лукинских С. В. Проектирова-

ние изделий в SolidWorks : учеб. 
пособие / С. В. Лукинских, С. С. 

Кугаевский ; науч. ред. С. В. Лу-

кинских ; Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. 

Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 

2011 .— 158 с. 
18. Дементьев Ю.В. САПР в авто-

мобиле-и тракторостроении : 

учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности "Ав-
томобиле- и тракторостроение" 

направления подгот. дипломир. 

специалистов "Транспорт. машины 
и транспорт.-технол. комплексы" / 

Ю. В. Дементьев, Ю. С. Щетинин ; 

под общ. ред. В. М. Шарипова .— 

http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.biblioclub.ru/book/444445
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5091
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://www.iprbookshop.ru/5092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://docs.cntd.ru/document/1200026562
http://docs.cntd.ru/document/1200026562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/4672ea2ced01b7a5f0b1b7747241ba9494758cb9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
http://docs.cntd.ru/document/1200138758
http://docs.cntd.ru/document/1200009513
http://docs.cntd.ru/document/1200009513
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47484
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47484
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58/ 

13. Основные положения по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 

лиц по обеспечению без-
опасности дорожного дви-

жения. 

http://www.consultant.ru/doc
ument/cons_doc_LAW_2709/

6d8c7fbd95f0b2f282a790182

c6d28e791f15e51 

М. : Академия, 2004 .— 224 с. 

19. Вахламов В.К. Автомобили. 
Основы конструкции : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Автомобили и ав-

томобил. хоз-во" направления под-
гот. дипломир. специалистов 

"Эксплуатация назем. трансп. и 

трансп. оборудования" / В. К. Вах-
ламов. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2008. – 528 с. 

20. Бондаренко Е.В. Основы про-

ектирования и эксплуатации тех-
нологического оборудования : 

учеб. для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности "Авто-
мобили и автомобил. хоз-во" 

направления подгот. "Эксплуата-

ция назем. трансп. и трансп. обо-
рудования" / Е. В. Бондаренко, Р. 

С. Фаскиев .— Москва : Академия, 

2011. 

21. Малкин В. С. Техническая экс-
плуатация автомобилей : Теорети-

ческие и практические ас-пекты 

[Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Ав-

томобили и автомо-бильное хозяй-

ство" направления подготовки 
"Эксплуатация наземного транспор-

та и транс-портного оборудова-ния" 

/ В. С. Малкин. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2009. – 288 с. – 
(Высшее профессиональ-ное обра-

зование). 

22. Кузьмин Н.А. Техническая экс-
плуатация автомобилей: нормиро-

вание и управление : учеб. посо-бие 

для студентов вузов, обучающихся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51
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по специальности "Автомобили и 

автомобил. хоз-во" / Н. А. Кузьмин 
.— Москва : ФОРУМ, 2011 .— 224 с 

23. Сборник норм времени на тех-

ническое обслуживание и ремонт 

легковых, грузовых автомобилей и 
автобусов. РД 03112178-1023-99 

(Т. 1). 

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_97414/ 

24. Сборник норм времени на тех-

ническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей марки ВАЗ-
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 

2109, 2110, ВАЗ-21213, 2129, 2131 

И ИХ МОДИФИКАЦИЙ. РД 
03112178-1023-99 (Т. 2). 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_97459/ 
25. Положение о техническом об-

служивании и ремонте подвижно-

го состава автомобильного транс-

порта. 
http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5

ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/ 

Методические разработки 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индивиду-

альным заданием 

В соответствии с индивидуаль-

ным заданием 

В соответствии с индивидуальным 

заданием 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  

4. АСКОН КОМПАС-3D 
5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  

4. АСКОН КОМПАС-3D 
5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  

4. АСКОН КОМПАС-3D 
5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  

4. АСКОН КОМПАС-3D 
5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office  

3. SolidWorks  

4. АСКОН КОМПАС-3D 
5. Mathcad  

6. APM WinMachine 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Поисковая система 1. Поисковая система 1. Поисковая система Google 1. Поисковая система Google 1. Поисковая система Google 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97414/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97414/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67246/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/
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Google 

https://www.google.ru/ 
2. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

Google 

https://www.google.ru/ 
2. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная биб-
лиотека УрФУ 

http://lib.urfu.ru/ 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная библиотека 
УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

https://www.google.ru/ 

2. Зональная научная библиотека 
УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индиви-

дуальным заданием 

В соответствии с индивиду-

альным заданием 

В соответствии с индивидуаль-

ным заданием 

В соответствии с индивидуальным 

заданием 

*рекомендуется также использовать литературные источники, приведенные в рабочих программах дисциплин образовательной программы 

 

https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://www.google.ru/
http://lib.urfu.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды (типы) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Для направления 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

Производственная практика (тех-

нологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности) 

Производственная 

практика (конструк-

торско-

технологическая) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та)  

Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

Производственно-
техническая база пред-

приятия. 

Лабораторная база ка-

федры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Производственно-техническая база 
предприятия. 

Лабораторная база кафедры. 

Производственно-
техническая база пред-

приятия. 

Лабораторная база ка-

федры. 

Лабораторная база кафед-
ры. 

Аудиторный фонд инсти-

тута. 

Производственно-
техническая база предприя-

тия. 

Лабораторная база кафед-

ры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Учебная практика 

(практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная 

практика (производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Производственная 

практика (технологи-

ческая практика) 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

Производственно-

техническая база пред-

приятия. 
Лабораторная база ка-

федры. 

Научно-техническая база 
кафедры. 

Производственно-техническая база 

предприятия. 

Лабораторная база кафедры. 

Производственно-

техническая база пред-

приятия. 
Лабораторная база ка-

федры. 

Лабораторная база кафед-

ры. 

Аудиторный фонд инсти-
тута. 

Производственно-

техническая база предприя-

тия. 
Лабораторная база кафед-

ры. 

Научно-техническая база 
кафедры. 
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