
Аннотация рабочей программы практики
«Технологическая практика»
Б2.В.05(П) Вариативная часть
Цель практики - обеспечение связи между научно-теоретической и практической

подготовкой  студентов;  предоставление  им  первоначального  опыта  и  определенных
навыков  практической  деятельности;  ознакомление  студентов  с  деятельностью
подразделений  предприятий  автомобильного  транспорта,  обеспечивающих
работоспособное состояние транспортных средств; способствование освоению студентами
технологий  при  проведении  профилактических,  диагностических  и  восстановительных
работ;  расширение  практических  представлений  студентов  о  предприятиях
автомобильного транспорта.

Требования к уровню освоения практики:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ОК-7, ОК-9, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-43.

Объём практики– 432 часа, 12 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
уметь самостоятельно разбираться и выбирать необходимые технические средства

для технического обслуживания автомобилей
владеть методами самостоятельной работы по выбору необходимого оборудование

для проведения технического обслуживания
уметь использовать приемы оказания первой помощи 
владеть приемами оказания первой помощи 
уметь  составлять  графики  работ,  заказы,  заявки  инструкции,  пояснительные

записки,  технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также
установленную  отчетность  по  утвержденным  формам,  следить  за  соблюдением
установленных

требований действующих норм правил и стандартов
владеть навыками составления графиков работ, заказов, заявок
инструкций,  пояснительных  записок,  технологических  карт,  схем  и  другой

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденной форме
уметь  выполнять  технологическую  документацию  в  объеме,  достаточном  для

решения  эксплуатационных задач;  пользоваться  нормативно-технической и  справочной
документацией.

владеть способностью к работе в малых инженерных группах.
уметь  разрабатывать  графическую  техническую  документацию  при

проектирование предприятия автосервиса
владеть  навыками  использования   графической  технической  документации  при

проектировании предприятия автосервиса
уметь осуществлять монтаж транспортных и транспортно-технологических машин

и оборудования используемого в отрасли
владеть навыками монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и

оборудования используемого в отрасли 
умет  выявлять  приоритеты  решения  транспортных  задач  с  учетом  показателей

экономической эффективности и экологической безопасности;
владеть методикой расчета основных показателей транспортной отрасли
уметь  использовать  современные  информационные  технологии  как  инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
владеть  методами использования  современных информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе



уметь  использовать  направления  полезного  использования  природных  ресурсов,
энергии  и  материалов  при  эксплуатации,  ремонте  и  сервисном  обслуживании
транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования  различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов 

владеть  знаниями  направлений  полезного  использования  природных  ресурсов,
энергии  и  материалов  при  эксплуатации,  ремонте  и  сервисном  обслуживании
транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования  различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов

уметь  использовать  особенности  обслуживания  и  ремонта  транспортных  и
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и
транспортных коммуникаций

владеть  знаниями  устройства  транспортных  и  транспортно-технологических
машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций

уметь обслуживать и ремонтировать транспортные и транспортно-технологические
машины, технического и технологического оборудования и транспортные коммуникации;

владеть  способностью  к  освоению  особенностей  обслуживания  и  ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического
оборудования и транспортных коммуникаций

уметь использовать особенности эксплуатации автомобилей в различных условиях
и влияние этих условий на техническое состояние автомобилей

владеть знаниями технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин

уметь  разрабатывать  конструкторско-техническую  документацию,  для
производства  новых  или  модернизируемых  образцов  наземных  транспортно-
технологических средств и технологического оборудования;

владеть способностью к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных  и  технологических  машин  и
оборудования

уметь  выполнять  работы  по  нескольким  рабочим  профессиям  по  профилю
производственного подразделения;

владеть профессиями по профилю производственного подразделения.
уметь  использовать  особенности  технических  условий  и  правил  рациональной

эксплуатации  транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования,
причин и последствий прекращения их работоспособности

владеть  знаниями  технических  условий  и  правил  рациональной  эксплуатации
транспортных  и  транспортно-технологических  машин  и  оборудования,  причин  и
последствий прекращения их работоспособности.


