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1. Учебная практика  

«Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» Б2.В.01(У) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной практики «Практики по получению 

первичных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является закрепление теоретических и 

практических знаний полученных при изучении базовых 

дисциплин, приобретение умений и практических навыков 

в будущей профессиональной деятельности; 

формирование навыков самостоятельной познавательной 

деятельности, культуры и безопасности труда; развитие 

технического мышления и способности систематизировать 

информацию. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-37; ПК-38; ПК-41; ПК-42; ПК-43. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» 

относится к вариативной части Блока 2. 

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц - 216 

академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап: Проведение технического 

обслуживания основных частей автомобиля. 

3. Заключительный этап. 

 

 

2. Производственная практика  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Б2.В.02(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью производственной практики «Практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является ознакомление с 

технологиями и особенностями технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, подготовка к 

самостоятельной разработке проектно-конструкторской 

документации в составе творческого коллектива в области 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-

45. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности» относится к вариативной части Блока 2. 

Практика проходит на 3,5  курсе в 6, 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем практики составляет 15 зачетных единиц - 540 

академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап: Ознакомление с предприятием. 

Изучить назначение, устройство и работу основного 

оборудования автосервиса; ознакомится с работой по 

техническому осмотру и текущему ремонту. 

3. Заключительный этап. 

 

 

3. Преддипломная практика  

«Преддипломная практика» Б2.В.03(Пд) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Преддипломной практики» является: 

ознакомление с действующими на предприятии 

организацией труда, технологией и экономикой 

производства, выработка умения анализировать и 

критически их оценивать, находить пути исправления 

замеченных недостатков; привитие организаторских 

навыков в управлении производственным процессом на 

участке, зоне или цехе предприятия и обеспечении 

технологической, плановой и трудовой дисциплины; 

подбор материалов для ВКР. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

«Преддипломная практика» относится к вариативной 

части Блока 2. 

Практика проходит на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем практики составляет 12 зачетных единиц - 432 

академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап: Оценка объекта проектирования, 

анализ новизны конструкции транспортно-

технологических машин. Изучение технических и 

организационно-производственных вопросов, 

знакомство с работой производственных 

подразделений автотранспортных и автосервисных 

предприятий. 

3. Заключительный этап. 

 

 

 


