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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Общей целью преддипломной практики является систематизация, обобщение, за-

крепление и углубление теоретических знаний и умений по организационно-

управленческой и научеоисследовательской деятельности, приобретенных 

студентами при освоении основной образовательной программы бакалавриата. 

Цели преддипломной практики: 

- ознакомление, изучение и практическое освоение основных направлений профес-

сиональной деятельности по техническому регулированию на предприятиях и 

организа-циях, в том числе в сфере стандартизации и подтверждения соответствия; 

- закрепление навыков грамотного и рационального использования категориально-

понятийного аппарата дисциплин, отражающих различные стороны деятельности 

органи-заций – баз практики; 

- приобретение навыков организации и опыта в областях технического регулирования 

(стандартизации, подтверждения соответствия), метрологического обеспечения 

произведенных процессов и в разработке направлений совершенствования систем 

менеджмента качества; 

- анализ деятельности подразделений предприятия и их влияния на повышение ка-

чества продукции и снижение производственных и непроизводственных затрат.  

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- выполнить в полном объеме содержательную часть программы практики; 

- ознакомиться с объектами технического регулирования на предприятии (органи-

зации), правовыми отношениями в области установления, применения и исполнения 

обя-зательных требований и применяемыми на предприятии (организации) приемами 

и мето-дами улучшения качества; 

- выполнить полученное от руководителя практики от института индивидуальное 

задание, представляющее собой самостоятельное научное исследование в рамках 

избран-ной темы выпускной квалификационной работы; 

- собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы, необходи-

мые для написания отчета о прохождении практики и выпускной квалификационной 

ра-боты; 

- подготовить письменный отчет о прохождении производственной преддипломной 

практики на бумажном носителе и защитить его в установленном порядке. 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты закрепляют и овладе-

вают профессиональными знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

профилем обучения. 



 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к блоку Б5 «Практики, НИР» (Б5.П.3). 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на получение первичных профессиональных умений, а также 

профессионально-практическую подготовку студентов. 

Преддипломная практика – практическая форма обучения, выступает завершаю-щим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретическо-

го и практического обучения.  

К прохождению производственной преддипломной практики допускаются студен-ты, 

успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-1 Способен применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности 

2 ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов 

3 ОПК-3 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать 

и представлять экспериментальные данные, результаты 

испытаний 

4 ОПК-4 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

5 ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии 

6 ОПК-6 Способен участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью 

с использованием стандартов, норм и правил 

7 ОПК-7 Способен организовывать и осуществлять выполнение 

обязанностей по предстоящему должностному 

предназначению в соответствии с нормами права 

8 ОПК-8 Способен осуществлять социальное взаимодействие в 

обществе и служебном (трудовом) коллективе, 

профессиональную деятельность на основе требований 

правовых (в том числе – антикоррупционных) норм, 

содействовать противодействию коррупции 

9 ОПК-9 Способен правильно толковать и применять правовые нормы 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

в повседневной деятельности, обеспечивая соблюдение и 

защиту прав человека, осознанно исполнять требования 

законодательства 

10 ПКО-1 Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке программ и методик испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

11 ПКО-2 Способен участвовать в разработке методов поверки 

основных средств измерений при производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин  

12 ПКО-3 Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

13 ПКО-4 Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

проведении испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

14 ПКО-5 Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

организации производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

15 ПКО-6 Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке документации для технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

16 ПКР-1 Способен участвовать в проведении сертификации 

продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления 

предприятия  

17 ПКР-2 Способен участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

18 ПКР-3 Способен участвовать в планировании работ по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять 

соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования  

19 ПКР-4 Способен анализировать состояние и организовывать работы 

по метрологическому обеспечению деятельности 

организации 

20 ПКР-5 Способен организовывать работы по метрологической 

экспертизе технической документации 

21 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

22 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

23 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

24 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

25 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

26 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

27 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

28 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел: Подготовительный этап 0 0 0 0 
 

2. Раздел: Основной этап 0 0 0 0 
 

3. Раздел: Заключительный этап 0 0 0 0 
 

4. 
Раздел: Дифференцированный 

зачет 
9 324 324 0 ЗаО 

 Всего:  324 324 0  

Форма отчётности: Дневник студента по практике, отчет по практике. 

 


