
Аннотация рабочей программы практики
«Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности»
Б2.В.04(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  авторемонтных
предприятиях автомобильного транспорта.

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

компетенций - ОК-7, ОК-9, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44,
ПК-45.

Объём практики– 216 часов, 6 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
уметь  самостоятельно  разбираться  и  выбирать  необходимое  оборудование  для

диагностики, технического обслуживания и ремонта
владеть методами самостоятельной работы по выбору необходимого оборудование

для диагностики, технического обслуживания и ремонта
уметь использовать приемы оказания первой помощи
владеть приемами оказания первой помощи
уметь составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования;
владеть  способностью  организовать  технический  осмотр  и  текущий  ремонт

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования
уметь  организовать  технический  осмотр  и  текущий  ремонт  техники,  приемку  и

освоение вводимого технологического оборудования;
владеть  знаниями  технологических  процессов  технического  осмотра  и  текущего

ремонта техники транспортных и транспортно-технологических машин.
уметь  пользоваться  приборами,  инструментами,  оборудованием  для  их  ТО  и

ремонта.
владеть  практическими  навыками:  обработки  и  анализа  основных

эксплуатационных  показателей  ходовой  части  автомобилей  и  систем  обеспечивающих
безопасность движения.

уметь:  использовать  информационные  технологии  при  принятии  решений  о
рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и
технологических машин и оборудования и организации их работы

владеть  способностью  использовать  информационные  технологии  при
проектировании машин и организации их работы.

уметь использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом
обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудования

владеть особенностями использования конструкционных материалов, применяемые
при  техническом  обслуживании,  текущем  ремонте  транспортных  и  технологических
машин и оборудования

уметь  осваивать  технологии  текущего  ремонта  и  технического  обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;



владеть навыками выбора новых материалов и средств диагностики для текущего
ремонта  и  технического  обслуживания  транспортных  и  транспортно-технологических
машин и оборудования

уметь применять правовые, нормативно-технические и  организационные основы
выбора и расстановки технологического оборудования;

владеть основами выбора и расстановки технологического оборудования.
уметь  осуществлять  обоснованный выбор нефтепродуктов  для  различных  видов

техники,  с  учетом  изменений  в  стандартах  на  них;  делать  обоснованные  выводы  о
качестве нефтепродуктов.

владеть практическими навыками определения качества нефтепродуктов; методами
обоснованного  подбора  аналитических  и  графических  зависимостей  к  полученным
экспериментальным данным.

уметь  выполнять  работы  по  одной  или  нескольким  рабочим  профессиям  по
профилю производственного подразделения

владеть  навыками  работы  по  одной  или  нескольким  рабочим  профессиям  по
профилю производственного подразделения.


