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1. Целью практики является - закрепление теоретических знаний по 

производственной и технической эксплуатации транспортных средств, и получение 
практических навыков, необходимых для организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 
2. Место производственной, технологической практики в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса:  
«Производственная практика, технологическая практика» относится к блоку Б2. 
Практики.  
Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  
Технологическая практика базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Тракторы и автомобили». 
К началу прохождения практики студенты должны  
Знать:  
- марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов и 

автомобилей; 
- основные законы механики, гидравлики и термодинамики,  
- материаловедение и технологию конструкционных материалов. 
Уметь: 
- пользоваться специальной литературой. 
Владеть:  
- практическими навыками работы с транспортными средствами, а также с 

персональным компьютером и сетью Интернет. 
Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения следующих 

дисциплин: 
«Технология диагностики и контроля технического состояния транспортных 

средств», «Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования», 
«Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств», «Надежность и ремонт машин». 

 
3. Требования к результатам прохождения практики  
3.1 Процесс прохождения производственной, технологической практики 

направлен на формирование следующих компетенций:  
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8);  
- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);  



- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами  
(ПК-10);  

 
3.2 В результате обучения студент должен  
знать:  
- устройство и принцип действия базовых машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8);  
- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10) 

уметь:  
- использовать машины и технологическое оборудование и электроустановки  

(ПК-8);  
- осуществлять техническое обслуживание, ремонт и восстановление изношенных 

деталей машин и электрооборудования (ПК-9);  
- выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных процессов (ПК-10). 
владеть:  
- навыками эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 
- навыками технического обслуживания, устранения неисправностей и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);  
- навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных процессов (ПК-10). 
 
4. Краткое содержание практики:  
 

1. Подготовительный этап 
- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 
- Ознакомление со структурой предприятия. 
2. Производственный этап 
- Ознакомление с должностной инструкцией, работа на различных должностях. 
- Сбор фактического материала по предприятию. 
- Обработка собранного материала и составление отчета 
- Подготовка доклада и защита практики. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 
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