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1 Цели и задачи учебной практики 

 

Целями практики являются закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  

студентов  и приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций  в  сфере  

профессиональной деятельности: 

– обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля;  

– монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобилей;  

– определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов; 

– использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, шаблонов, 

приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов автомобилей; 

– получения соответствующей квалификации по профессии такого уровня, который 

превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений 

профессионального образования данного уровня. 

 

Задачами учебной практики являются:  

– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике; 

– приобретение практического опыта работы в команде; 

– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дисциплин; 

– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различных 

инженерных задач; 

– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в 

соответствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу 

подготовки технической и рабочей документации. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП 
 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к Блоку 2. Практики. Вариативная часть.  

 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

Физика, Химия, Материаловедение 

2.3 К началу прохождения данной практики студенты должны: 

знать: фундаментальные разделы физики, химии, современные способы получения 

материалов и изделий из них  с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и 



свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

уметь: использовать физические законы и знания в областях химии для овладения 

основами теории и практики инженерного обеспечения транспорта, оценивать и 

прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов. 

владеть: методами проведения физических измерений, выполнения основных химических 

лабораторных операций, владеть методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов 

 

2.4 Освоение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Транспортная энергетика;  

Техника транспорта, обслуживание и ремонт; 

Технология и организация диагностики и контроля технического состояния 

автотранспортных средств.  

 

2.5 Способ проведения учебной практики – стационарная;  и  форма проведения 

учебной практики – дискретно по видам практик и по периодам проведения практик.  

 

3 Требования к результатам прохождения учебной практики 

 

3.1 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

 следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

– способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 как проводить экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава (ПК-5); 

 особенности выполнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-13); 

 

уметь:  

 устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования, осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной инфраструктуры, (ПК-5);  

– выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13); 

 

владеть: 

 навыками принятия мер по устранению причин неисправностей и повышению 

эффективности использования (ПК-5); 

 навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13). 



 

4 Краткое содержание учебной практики: 

 

В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по 

следующим вопросам: 

 

1. Двигатели внутреннего сгорания: 

1.1 Кривошипно-шатунный механизм; 

1.2 Механизм газораспределения; 

1.3 Система охлаждения; 

1.4 Система смазки; 

1.5 Система питания дизельных и бензиновых двигателей. 

2. Трансмиссия: 

2.1 Сцепление; 

2.2 Коробка передач; 

2.3 Карданные передачи; 

2.4 Мосты. 

3. Несущая конструкция: 

3.1 Подвеска; 

3.2 Колеса и шины; 

3.3 Кузова. 

4. Системы управления: 

4.1 Рулевое управление; 

4.2 Тормозные системы. 

5. Дополнительное оборудование: 

5.1 Система отопления и вентиляции. 

5.2 Оборудование кабин и кузовов. 

 

5 Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н. доцент __________________  Н.В. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 


