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1 Целью практики является: закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков: - обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля; монтажа и 
демонтажа основных узлов и механизмов автомобиля; 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; получения соответствующей 
квалификации. 

 
2 Место практики в структуре ОПОП: 
 
2.1 Принципы построения практики: 
Учебная практика относится к вариативной части цикла блока 2 Практики. 
2.2 Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
- техническая эксплуатация автотранспортных средств. 
2.3 К началу прохождения практики студенты должны: 
знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; 

назначение, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 
уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными 
и технологическими инструментами, выполнять работы по техническому обслуживанию 
автомобилей;  

владеть: терминологией в области автотранспорта. 
2.4 Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин.  
- технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. 
 
3 Требования к результатам освоения практики 
 
3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование  следующих 

компетенций: 
 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций  (ПК-14); 

 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: 
 особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 
коммуникаций (ПК-14); 

 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: 
 участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 
технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 применять технические условия и правила 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: 
 способностью к участию в составе коллектива исполнителей при проведении 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, 
технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

 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: 
 
В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по 
выполнению работ по техническому обслуживанию автомобилей: 

1. Двигатели внутреннего сгорания: 
2. Трансмиссия: 
3. Несущая конструкция: 
4. Системы управления: 
5. Дополнительное оборудование: 
5.2 Оборудование кабин и кузовов 
 
5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 

 
к.т.н., доцент                                                            А.В. Зацаринный  
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