
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.01(У)  «Технологическая (производственно-технологическая) практика 

(учебные мастерские)» 
Направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобильный сервис 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к блоку 2 Практики; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и 

электротехники. 

Изучение дисциплины ставит целью – целью практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебные мастерские) является формирование у 

обучающихся УК-3, УК-5, УК-6, ПК-6 компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами работы с 

технологическим оборудованием умениями и навыками работы на нем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ПК-4 - готовностью к участию в организации материально-технического 

обеспечения предприятий автосервиса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение практики включает в 

себя, выполнение работы поставленных преподавателем. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 2 семестре 1 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.02(У)  «Эксплуатационная практика» 

Направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобильный сервис 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 Практики; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и 

электротехники. 

Изучение дисциплины ставит целью –  является закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин 

специальности и специализации; ознакомление с организацией производства, 

производственных и технологических процессов; выполнение (дублирование) функций 

специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 -  способностью контролировать техническое состояние транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования; 

ПК-3 - способен организовать работу и координировать совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение практики включает в 

себя, выполнение работы поставленных преподавателем. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.01(П) «Технологическая (производственно-технологическая)  практика» 

Направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобильный сервис 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 Практики; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и 

электротехники. 

Изучение дисциплины ставит целью –  целью практики у обучающихся является 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специальности и специализации; изучение прав и обязанностей специалиста; 

ознакомление с организацией производства, производственных и технологических 

процессов; выполнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с 

содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), текущего и капитального 

ремонтов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи 

оборудования в ремонт; приемки оборудования после ремонта или модернизации; 

изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии; изучение методов обеспечения 

экологической безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

ПК-4 - готовностью к участию в организации материально-технического 

обеспечения предприятий автосервиса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение практики включает в 

себя, выполнение работы поставленных преподавателем. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.02(П) «Эксплуатационная практика» 

Направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобильный сервис 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 Практики; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и 

электротехники. 

Изучение дисциплины ставит целью –  является углубление теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин 

специальности и специализации; изучение прав и обязанностей специалиста; 

ознакомление с организацией производства, производственных и технологических 

процессов; выполнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с 

содержанием и объемом технического обслуживания (ТО). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-2 - способностью внедрять и соблюдать  технологии технического осмотра 

транспортных средств; 

ПК-4  - готовностью к участию в организации материально-технического 

обеспечения предприятий автосервиса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение практики включает в 

себя, выполнение работы поставленных преподавателем. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается  в 7 семестре 4 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.03(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобильный сервис 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 Практики; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и 

электротехники. 

Изучение дисциплины ставит целью –  является  апробация в реальных условиях 

полученных знаний по циклам специальных дисциплин  и дисциплин специализации; 

приобретение профессиональных навыков организации автосервиса  и сбор первичных 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ПК-1 - способностью контролировать техническое состояние транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования; 

ПК-2 - способностью внедрять и соблюдать  технологии технического осмотра 

транспортных средств; 

ПК-3 - способен организовать работу и координировать совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения; 

ПК-4 - готовностью к участию в организации материально-технического 

обеспечения предприятий автосервиса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение практики включает в 

себя, выполнение работы поставленных преподавателем. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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