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1. Целью практики является: приобретение и закрепление теоретических знаний и 

получение практических навыков и опыта посредством самостоятельного выполнения 

работы, определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов 

автомобиля; использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, 

шаблонов, приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов 

автомобиля, включая освоение методов поиска источников информации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения практики: 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» относится к блоку Б2. Практики. 

2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Конструкция автотранспортных средств», «Информатика». 

2.3 К началу практики студенты должны  

знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта, конструкции автомобилей; принципы классификации 

автомобилей; назначение, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем 

машин; операционную систему Windows;  

уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики; использовать технические регламенты, идентифицировать и 

классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкциях автомобилей; 

пользоваться современными измерительными и техно-логическими инструментами, 

выполнять работы по техническому обслуживанию автомобилей;  

владеть: системой компьютерной математики; технической документацией по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства. 

2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 

Информационные технологии на транспорте; 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

 

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 



 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения практики студент должен  

знать: 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

уметь: 

 владеть знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

владеть: 

 знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку 

бакалавров, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних 

организациях, предприятиях и учреждениях,  

Учебная практика состоит из следующих этапов: 

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте. 

2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, постановка цели и задачи 

исследования 

3 Выполнение непосредственно студентом работ по техническому обслуживанию 

автомобилей 

4 Проведение анализа выполненной работы. 

5 Формулировка результатов и подготовка отчета. 

6 Защита отчета (или доклад на конференции). 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   _____________________ А.Н. Каплунов 
 


