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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Целями практики являются: углубление, систематизации и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин; ознакомление с 
предприятием/организацией соответствующего профиля или кафедрой, реализующей образовательную 
программу; приобретение начального профессионального опыта.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, ознакомительная 2 3

2. Производственная практика 

2.  

Итого: 2 3

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
23.05.02/33.02 Транспортные средства специального назначения

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.
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2. Производственная практика 
2.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
23.05.02/33.02 Транспортные средства специального назначения

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-9 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-2 Способен самостоятельно ставить, 
формализовывать и решать задачи, относящиеся к 
профессиональной деятельности, используя методы 
моделирования и математического анализа

2. Производственная практика 
2.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
23.05.02/33.02 Транспортные средства специального назначения

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 
ознакомительная

Проектно-конструкторский тип
Профессиональные задачи:
- разработка системных рекомендаций и 
предложений по улучшению конструкций 
автотранспортных средств и конструкторско-
технологической документации их производства;
- конструкторское сопровождение производства и 
испытаний автотранспортных средств и их 
компонентов;
- разработка концепции новых автотранспортных 
средств, их компонентов, а также концепции развития 
производства;

Производственно-технологический тип
Профессиональные задачи:
- подготовка рекомендаций по совершенствованию 
технологии производства и повышению 
технологичности изделий;
- формирование задач по развитию технологической 
подготовки производства, испытаний и эксплуатации 
автомобильного транспорта;
- разработка документации по материально-
техническому, метрологическому и методическому 
сопровождению испытаний, производства и 
эксплуатации автотранспортных средств;

2. Производственная практика 
2.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

23.05.02/33.02 Транспортные средства специального назначения

Электронные ресурсы (издания)
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Учебная практика 

1. Михайлов, В. А.; Научное творчество: методы конструирования новых идей : 
учебное пособие.; Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании 
(МЦИТО), Киров; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318 (Электронное 
издание)

Производственная практика

Печатные издания

Учебная практика 

1. Крайнев, А. Ф.; Идеология конструирования; Машиностроение 2003 : 
Машиностроение-1, Москва; 2003 (5 экз.)

2. Крайнев, А. Ф.; Детали машин : Словарь-справочник.; Машиностроение, Москва; 
1992 (14 экз.)

3. Крайнев, А. Ф.; Словарь-справочник по механизмам; Машиностроение, Москва; 1987 
(9 экз.)

4. , Афонин, В. Л., Ковалев, В. Е., Крайнев, А. Ф, Ляхов, Д. М., Слепцов, В. В.; 
Обрабатывающее оборудование нового поколения. Концепция проектирования; 
Машиностроение, Москва; 2001 (30 экз.)

Производственная практика

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

1) eLibrary http://elibrary.ru/
2) Scopus http://www.scopus.com/
3) Web of Science http://apps.webofknowledge.com/
4) EBSCO publishing http://search.ebscohost.com/
5) ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
6) Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/ook.com/

Производственная практика

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 
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1) Яндекс https://yandex.ru/
2) Google https://www.google.ru/
3) Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/

Производственная практика

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
23.05.02/33.02 Транспортные средства специального назначения

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES

2. Производственная практика Не требуется
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