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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

Б5.У.1 Учебная практика 
Составитель (и): 

Портнягин Сергей Павлович доцент кафедры  
«Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса» 

(Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание) 
 

Направление подготовки 190600  Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Профиль подготовки 1 Автомобили и автомобильное хозяйство 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Цикл, раздел учебного плана Б.5 
Семестр(ы) изучения 2 
Количество зачетных единиц (кредитов) 3 
Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Дифференцированный зачет 

Количество часов всего: 108 
1. Цели освоения дисциплины: 

Ознакомление студентов с производством автопредприятий и предприятий автосервиса как 
местом будущей профессиональной деятельности с применяемой на производстве техникой и 
технологией; закрепление полученных теоретических знаний. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: 
• назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 
•  Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
• виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение; 

• порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 
его техническому обслуживанию; 

• порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
2.Уметь: 
• выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 
• заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 
• получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
• устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 
3.Владеть: 
• навыками принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 
транспортировке. 

3.Краткое содержание дисциплины: 
1. Структура предприятия 
2. Оснащение автотранспортного предприятия диагностическим и ремонтно-технологическим 

оборудованием. 
3. Изучение устройства различных видов техники предприятия. 
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4. Осмотр и приемка на обслуживание транспортного средства. 
5. Ознакомление с документацией по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортной техники. 
6. Участие в проведении диагностических работ и мелкий ремонт деталей. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
1. ФГОС ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
2. ООП ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 31 от «07» февраля 2011 

г. 
 

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 
Б5.У.2 Ознакомительная практика 

(наименование дисциплины) 
Составитель: 

Семенова О.П., ст. преподаватель  
кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» 

Ф.И.О., должность, уч. Степень, уч. Звание 
Направление подготовки 190600  Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
Профиль подготовки 1 Автомобили и автомобильное хозяйство 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Цикл, раздел учебного плана Б.5 
Семестр(ы) изучения 4 
Количество зачетных единиц (кредитов) 3 
Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Дифференцированный зачет 

Количество часов всего: 108 
 

1. Целями производственной практики  являются: 
• закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специальности и специализации;  
• изучение прав и обязанностей специалистов предприятия; ознакомление с организацией 

производства, производственных и технологических процессов; 
• выполнение (дублирование) функций специалиста; 
• изучение технологического процесса технического обслуживания (ТО), текущего и 

капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и 
сдачи оборудования в ремонт;  

• приемки оборудования после ремонта;  
• изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами организации 
и планирования производства (бизнес-план, финансовый план, формы и методы сбыта 
продукции, ее конкурентоспособность); методами обеспечения экологической 
безопасности. 

 
2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 
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 В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные: 
 

Код Наименование компетенции 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
Расчетно-проектная деятельность 

ПК-1 
готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-3 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 
предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов  

ПК-5 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа 
различной технической документации 

ПК-7 готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-
технологических процессов, их элементов и технологической документации  

ПК-9 способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 
транспортно-технологических процессов и их элементов  

ПК-16 способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования  

ПК-19 
способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов  

ПК-20 
 
 
 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа 
различной технической документации 

ПК-21 

владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 

монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-33 владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, используемого в отрасли . 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-35 способен использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 
использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам 

ПК-40 способен к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-
смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования 
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1) Знать 

− систему сервисного обслуживания автомобилей принадлежащих населению; 
− структуру и содержание технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на данном предприятии; 
− теоретические основы организации технологического процесса ТО и Р автомобилей 

принадлежащих гражданам;  
− содержание, перечень работ видов  технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

2) Уметь 
− использовать нормативные  документы по организации сервисного обслуживания 

автомобилей; 
− выполнять работы по ТО и Р автомобилей; 
− использовать технологическое оборудование и средства механизации при выполнении работ.  
− планировать, организовывать и проводить мероприятия по соблюдению техники 

безопасности на производстве; 
3) Владеть  

− навыками и методами диагностирования автомобиля и его систем; 
−  навыками использования разнообразного технологического оборудования; 
− навыками профессионального общения в производственных ситуациях;  
− прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 
−  умением анализировать собственную производственную деятельность, профессиональной 

рефлексией. 
3. Структура и содержание производственной практики 

Структура и трудоемкость производственной  практики 
Общая трудоемкость производственной  практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  
 

Модуль 1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Модуль 2. Выполнение (дублирование) функций специалиста. 
Модуль 3. Техническое обслуживание (ТО), текущий, средний и капитальный ремонт 

автомобилей и оборудования. 

Модуль 4. Система обеспечения качества и безопасности жизнедеятельности на предприятии. 
Модуль 5. Организация и планирование производства предприятия. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
1. ФГОС ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
2. ООП ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 31 от «07» февраля 2011 

г. 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

Б5.П.1. Производственная практика 
(наименование дисциплины) 

Составитель: 
Портнягин С.П., доцент кафедры  

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» 
Ф.И.О., должность, уч. Степень, уч. Звание 
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Направление подготовки 190600  Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Профиль подготовки 1 Автомобили и автомобильное хозяйство 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Цикл, раздел учебного плана Б.5 
Семестр(ы) изучения 4 
Количество зачетных единиц (кредитов) 3 
Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Дифференцированный зачет 

Количество часов всего: 108 
 

1. Целями производственной практики  являются: 
• закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специальности и специализации;  
• изучение прав и обязанностей специалистов предприятия; ознакомление с организацией 

производства, производственных и технологических процессов; 
• выполнение (дублирование) функций специалиста; 
• изучение технологического процесса технического обслуживания (ТО), текущего и 

капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и 
сдачи оборудования в ремонт;  

• приемки оборудования после ремонта;  
• изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами организации 
и планирования производства (бизнес-план, финансовый план, формы и методы сбыта 
продукции, ее конкурентоспособность); методами обеспечения экологической 
безопасности. 

 
4. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 
 
 В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные: 
 

Код Наименование компетенции 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
Расчетно-проектная деятельность 

ПК-1 
готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ПК-3 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 
предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов  

ПК-5 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
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Код Наименование компетенции 
систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа 
различной технической документации 

ПК-7 готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-
технологических процессов, их элементов и технологической документации  

ПК-9 способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 
транспортно-технологических процессов и их элементов  

ПК-16 способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования  

ПК-19 
способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов  

ПК-20 
 
 
 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа 
различной технической документации 

ПК-21 

владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 
проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 

монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-33 владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, используемого в отрасли . 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-35 способен использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 
использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам 

ПК-40 способен к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-
смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
4) Знать 

− систему сервисного обслуживания автомобилей принадлежащих населению; 
− структуру и содержание технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на данном предприятии; 
− теоретические основы организации технологического процесса ТО и Р автомобилей 

принадлежащих гражданам;  
− содержание, перечень работ видов  технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

5) Уметь 
− использовать нормативные  документы по организации сервисного обслуживания 

автомобилей; 
− выполнять работы по ТО и Р автомобилей; 
− использовать технологическое оборудование и средства механизации при выполнении работ.  
− планировать, организовывать и проводить мероприятия по соблюдению техники 

безопасности на производстве; 
6) Владеть  

− навыками и методами диагностирования автомобиля и его систем; 
−  навыками использования разнообразного технологического оборудования; 
− навыками профессионального общения в производственных ситуациях;  
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− прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; 

−  умением анализировать собственную производственную деятельность, профессиональной 
рефлексией. 

5. Структура и содержание производственной практики 
Структура и трудоемкость производственной  практики 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  
 

Модуль 1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Модуль 2. Выполнение (дублирование) функций специалиста. 
Модуль 3. Техническое обслуживание (ТО), текущий, средний и капитальный ремонт 

автомобилей и оборудования. 

Модуль 4. Система обеспечения качества и безопасности жизнедеятельности на предприятии. 
Модуль 5. Организация и планирование производства предприятия. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
1. ФГОС ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
2. ООП ВПО по направлению 190600 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (направление); 
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 31 от «07» февраля 2011 

г. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 Б5.П.2 Преддипломная практика   
(наименование дисциплины) 

Составитель (и): 
Портнягин Сергей Павлович доцент кафедры  

«Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса» 
(Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание) 

 

Направление подготовки 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Профиль подготовки  Автомобили и автомобильное хозяйство  
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Цикл, раздел учебного плана Учебные производственные практики 
Семестр(ы) изучения 8 
Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 
лекционные - 
практические - 
лабораторные - 
КСР - 
СРС - 
 экзамен/зачет  

 
1. Цели освоения дисциплины: 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности выпускников кафедры 
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преддипломная практика преследует следующие основные цели : 
• закрепление теоретических знаний и расширение практических навыков, более глубокое изучение 

функциональной структуры предприятий, особенно производственной и экономической 
деятельности предприятия; 

• скорейшая адаптация молодого специалиста к производственным условиям и включения в 
производственную жизнь предприятия путем сбора исходных данных для дипломного 
проектирования; 

• выполнение (дублирование) функций специалиста; 
• ознакомление с вопросами организации и планирования производства (бизнес-план, финансовый 

план, формы и методы сбыта продукции, ее конкурентоспособность), методами обеспечения 
экологической безопасности; 

согласования технических решений с конкретными производственными задачами предприятия. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Задачами преддипломной практики бакалавров  по направлению подготовки 190600 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» с профилем подготовки 
190600.62 «Автомобили и автомобильное хозяйство» являются:  

• приобретение практических знаний и опыта работы по специальности; 
• сбор материала, необходимого для выполнения дипломного проекта; 
• организация и управления ТО и ремонтом подвижного состава; 
• анализ и выбор применяемого оборудования для ТО и ремонта подвижного состава; 
• разработка и внедрение мероприятий по повышению производительности труда и снижения затрат на 

эксплуатацию подвижного состава; 
• расчет экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия,  научной 

организации охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды; 

3. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1 Изучение предприятия. Изучение работы производственных зон, цехов и 
участков 

Модуль 2 Выполнение (дублирование) функций специалиста 
Модуль 3 Изучение работы отдела эксплуатации 
Модуль 4 Изучение вопросов организационно-экономической деятельности 

предприятия, обоснование и подбор конструкторской части проекта 
Модуль 5 Сбор статистического материала 

 Оформление дневника и подготовка презентации отчета практики 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
1. ФГОС ВПО по направлению 190600.62 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (направление «Автомобили и автомобильное хозяйство»); 
2. ООП ВПО по направлению 190600.62 (код) Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (направление «Автомобили и автомобильное хозяйство»); 
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №   от «  » _________ 2011 
 
 
 

 


