
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

1) Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков).

2) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности).

3) Производственная (технологическая практика).

4) Преддипломная практика.

 Программа учебной практики 

Программа Учебной практики предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению  «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с программой, основной целью проведения Учебной практики является дос-

тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-14, ПК-18  оп-

ределяемых ФГОС ВО направления подготовки  «Технологические машины и 

оборудование». 

В программе показано, что Учебная практика имеет общую трудоемкость 3 зачет-

ных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: технология конст-

рукционных материалов и материаловедение. 

В программе определено содержание Учебной практики, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие темы: «Машиностроительные материалы и их 

свойства», «Инструментальные материалы», «Основы обработки металлов резанием», 

«Основные сведения о металлорежущих станках», «Обработка заготовок на станках то-

карной группы», «Обработка заготовок на фрезерных станках». 

В соответствии с программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде теоретических и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости,  проме-

жуточная аттестация (II семестр – дифференцируемый зачѐт). 

 Программа производственной (практики по получению профессиональ-ных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Рабочая программа производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (далее рабочая программа)  предназна-

чена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Техно-

логические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью проведения производст-

венной практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, уме-

ний и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ОК-7, ОПК-

5, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-19, ПК-20, ПК-23,  определяемых ФГОС ВО направле-

ния подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В программе показано, что Производственная практика имеет общую трудоемкость 

3 зачетных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Материаловедение», «Сопротивление материалов», 

«Основы проектирования», «Электротехника и электроника», «Механика жидкости и га-

за», «Конструкторская документация в лесных машинах», «Теория и конструкция машин 

и оборудования отрасли», «Основы автоматизированного проектирования», «Технология 



восстановления деталей машин и оборудования отрасли», «Дорожно-строительные маши-

ны», «Основы технологии машиностроения» и «Резание древесины», «Технология и обо-

рудование лесозаготовок».  

В рабочей программе определено содержание производственной практики, которое 

включает:  

- Ознакомление с производственной деятельностью, структурой, технологическим 

процессом, организацией работ, технической и  сырьевой базами предприятия.  

- Изучение и освоение правил техники безопасности и противопожарных меро-

приятий на всех фазах технологического процесса предприятия, а также при эксплуатации 

и ремонте применяемых на них машин, механизмов и орудий. 

- Изучение на практике и овладение навыками выполнения основных операций 

технологического процесса, а также ознакомление с технологией строительства и содер-

жания лесных дорог. 

- Ознакомление с условиями эксплуатации и практическое изучение конструкций 

машин, механизмов и орудий.  

- Ознакомление с условиями эксплуатации и практическое изучение конструкций 

машин и механизмов, применяемых на предприятии для  выполнения лесосечных и ниж-

нескладских работ, транспортирования леса и строительства лесных дорог, а также для 

переработки древесины и ее отходов. 

- Ознакомление с ремонтно-профилактической базой предприятия, ее оснащенно-

стью и применяемыми методами технического обслуживания и ремонта машин, механиз-

мов, орудий и оборудования. 

- Практическое изучение технологии ремонта используемых на предприятии ма-

шин, механизмов и орудий, технологии изготовления и  восстановления изношенных де-

талей и узлов, а также применяемого при этом оборудования, приспособлений и материа-

лов. 

- Приобретение необходимых навыков по организации и практическому осуществ-

лению производственной эксплуатации и ремонту применяемых на предприятии машин, 

механизмов и оборудования. 

- Ознакомление с вопросами экономики, организации и управления предприятия, 

изучение опыта новаторов и передовиков производства по улучшению использования 

техники, повышению производительности труда, экономии эксплуатационных и ремонт-

ных материалов, и рациональному использованию природных ресурсов, охране окру-

жающей среды. 

- Ознакомление с результатами производственно-хозяйственной  деятельности 

предприятия, основными технико-экономическими показателями его работы и организа-

ционно-техническими мероприятиями, направленными на повышение экономической эф-

фективности производства. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение производст-

венной практики запланировано на предприятиях лесного комплекса, машиностроитель-

ных предприятиях, автотранспортных предприятиях, транспортных подразделениях пред-

приятий и организаций, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцируемый зачѐт). 

Программа производственной (технологической практики) 

Рабочая программа производственной (технологической практики) (далее рабочая 

программа)  предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направ-

лению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью проведения производст-

венной практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, уме-



ний и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ОК-7, ОПК-

5, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16,  определяемых ФГОС ВО направления под-

готовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что Производственная практика имеет общую тру-

доемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Теория и конструкция машин и оборудования от-

расли», «Основы технологии машиностроения», «Основы научных исследований», «Ос-

новы автоматизированного проектирования», «Детали машин и основы конструирова-

ния», «Резание древесины», «Технология и оборудование лесозаготовок», «Надежность 

машин и оборудования отрасли», «Социология управленческой деятельности», «Техноло-

гия восстановления деталей машин и оборудования отрасли», «Дорожно-строительные 

машины», «Гидропривод лесных машин», «Проектирование машин и оборудования от-

расли», «Ремонт машин и оборудования отрасли», «Организация производства и менедж-

мент», «Защита интеллектуальной собственности», «Информационные технологии в лес-

ном комплексе», «Управление техническими системами», «Технический сервис и экс-

плуатация машин и оборудования отрасли», «Диагностика машин», «Обеспечение качест-

ва машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание производственной практики, которое 

включает:  

- Изучение и усвоение правил техники безопасности и производственной санита-

рии на всех операциях технологического процесса предприятия.  

- Ознакомление с результатами производственно-хозяйственной  деятельности, 

структурой, технической оснащенностью, технологическим процессом специализирован-

ных ремонтных и машиностроительных предприятий, с организацией и управлением 

предприятием в условиях рыночной экономики. 

- Изучение на практике и овладение навыками выполнения основных операций 

технологического процесса машиностроительного и ремонтного производства.  

- Практическое изучение действующего на предприятии оборудования, аппарату-

ры, контрольно-измерительных приборов, инструментов и вычислительной техники и 

степени оснащения ими цехов, участков и лабораторий.  

- Ознакомление с действующей в цехах, на участках и рабочих местах технологи-

ческой и нормативной документацией, правилами ее  разработки и внедрения.  

- Изучение технологии изготовления выпускаемых деталей и требований к ним.  

- Изучение технологических требований на сборку, испытания и приемку машин.  

- Изучение работы конструкторско-экспериментального отдела предприятия и оз-

накомление с заводскими методами расчета, конструирования  и испытания выпускаемых 

изделий. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение производст-

венной практики запланировано на предприятиях лесного комплекса, машиностроитель-

ных предприятиях, автотранспортных предприятиях, ремонтных предприятиях, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттеста-

ция (6 семестр – дифференцируемый зачѐт). 

 Программа преддипломной практики 

Рабочая программа Преддипломной практики (далее рабочая программа)  предна-

значена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью проведения преддиплом-

ной практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 



владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-21, ПК-22,  определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что Преддипломная практика имеет общую трудо-

емкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Теория и конструкция машин и оборудования отрасли», 

«Проектирование машин и оборудования отрасли», «Ремонт машин и оборудования от-

расли», «Организация производства и менеджмент», «Информационные технологии в 

лесном комплексе», «Управление техническими системами», «Технический сервис и экс-

плуатация машин и оборудования отрасли», «Диагностика машин», «Обеспечение качест-

ва машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание Преддипломной практики, которое 

включает:  

- формирование и развитие практических навыков и компетенций бакалавра, при-

обретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  

- овладение необходимыми методами организации и контроля производственных 

процессов;  

- подготовка необходимых материалов для написания выпускной работы; 

- приобщение студента к социальной среде производственного процесса с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в сфере 

производства;  

- формирование у бакалавров навыков инженерной деятельности, применения  по-

лученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной профессиональной деятель-

ности, контролируемой куратором практики.  

При прохождении преддипломной практики доминирующее значение придается 

сбору материалов по теме ВКР. В связи с этим предусматривается выполнение следую-

щих задач:  

-  сбор и анализ источников научной литературы, а также патентных источников по 

теме выпускной работы бакалавра;  

- приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов 

полученных научных исследований;  

- приобретение навыков устных публичных выступлений (посредством участия в 

конференциях);  

- изучение конкретных технологических машин и процессов, результатов научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- изучение системы управления качеством продукции, технико-экономических по-

казателей, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение Преддиплом-

ной практики запланировано на предприятиях лесного комплекса, машиностроительных 

предприятиях, автотранспортных предприятиях, ремонтных предприятиях, контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(8 семестр – дифференцируемый зачѐт). 
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