
Аннотация 

к программе  

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа  

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус научно-исследовательской работы в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР); 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель научно-исследовательской работы: подготовка магистрантов к решению про-

фессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности с учётом профильной 

направленности магистерской программы; содействие осознанному самоопределению буду-

щих магистров  по отношению к научно-исследовательской деятельности и формирование 

ими научного задела для успешного продолжения обучения в магистратуре. 

Компетенции, в формировании которых задействована научно-

исследовательская работа:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием ди-

агностической аппаратуры и по  косвенным признакам; 

ПК-35 – готовность к использованию знания методов контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и тех-

нологических машин и оборудования; 

ПК-37 – готовность к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нор-

мативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии; 
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 Содержание научно-исследовательской работы:  
Определение перспективной индивидуальной траектории научной подготовки маги-

странта и формирование семестровой планирующей документации по НИР магистранта, 

включая планирование работы над МД. Реализация семестровой части Плана-программы  

подготовки магистерской диссертации. Участие в работе научно-исследовательского семи-

нара «Актуальные проблемы эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-

сов организации». Подготовка  семестровых отчётных  документов по НИР и  прохождение 

рубежного контроля. Подготовка  сводных (итоговых) отчётных  документов к промежуточ-

ной аттестации, участие в аттестационных мероприятиях. Ознакомление с практикой  НИР 

разных категорий на  выпускающей кафедре. Подготовка научных статей к публикации. Ре-

цензирование научных статей  других обучающихся. Участие в  конкурсах научных работ 

обучающихся. Участие в научных конференциях. Руководство/соруководство подготовкой 

научного доклада студента ОП бакалавриата на научную  конференцию. Участие в заседани-

ях студенческого  научного кружка (СНК) при выпускающей кафедре и подготовка докладов 

на заседание СНК. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

- повышение (полученного в ходе изучения дисциплин учебного плана) уровня ин-

формированности и расширение профессионального кругозора магистранта в части совре-

менных тенденций и проблемных зон в сфере эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов в целом и, в частности,  в области  автомобильного сервиса;  

- формирование  границ сферы научных интересов магистранта в области  эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и комплексов (на перспективу)  и содержательное 

продвижение его в этой сфере  до уровня, не ниже  соответствующего требованиям к резуль-

татам диссертационных исследований в рамках магистерской подготовки;     

- приобретение  и осмысление им собственного практического опыта планирования и 

осуществления актуальных научных исследований, а также  навыков самостоятельного и 

группового выполнения  характерных для научной деятельности  видов работы;  

- приобретение и осмысление магистрантом опыта участия в коммуникативных и 

конкурсных научных мероприятиях (в том числе – с целью представления результатов своей 

научной деятельности широкому кругу заинтересованных лиц), включая опыт выражения и 

отстаивания  своей точки зрения относительно экономических явлений; 

- приобщение магистранта к культуре научной деятельности; 

- приобретение им  результативного  опыта целенаправленного  научного самообразо-

вания с использованием современных ИКТ. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная; выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., заведующий кафедрой технического сервиса, механики и элек-

тротехники, канд. техн. наук, доцент. 

 



Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 ОП; 

- является обязательной.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - формирование у магистров компетенций, направленных на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами организа-

ции производства, умениями и навыками практического применения теоретических знаний. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-11 – готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации 

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования; 

ПК-32 – готовность к использованию знания организационно-правовых основ управ-

ленческой и предпринимательской деятельности; 

ПК-39 – готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязне-

ния. 

Содержание практики: практика направлена на подготовку магистранта к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью образовательной 

программы в части производственно-технологической и сервисно-эксплуатационная дея-

тельности.  

Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности. Изучение литера-

туры. Выполнение работ по сбору материала в соответствии с заданием на практику. Оформ-

ление и защита отчета. 

Основные задачи практики: 

- получить навыки  практической деятельности на предприятиях технического сервиса 

(или участках предприятий), выполняющих работы по техническому обслуживанию, ремон-

ту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, гарантийному и послегарантий-

ному обслуживанию автомобилей, как частных лиц, так и предприятий и организаций раз-

личных форм собственности; 

- изучить технологические процессы по техническому обслуживанию, ремонту, вос-

становлению деталей, диагностике, сборочным операциям, кузовных и отделочных работ, 

гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей; 

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и организацией произ-

водства на предприятии (или участках предприятия), выполняющих работы по техническому 



обслуживанию, ремонта, восстановлению деталей, диагностике, сборочным операциям, ку-

зовных и отделочных работ, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомоби-

лей; 

- изучить производственно-финансовую деятельность предприятия; 

- собрать материал для написания ВКР (магистерской диссертации) 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 

 

 

Сост.: Кирасиров О.М., доцент кафедры технического сервиса, механики и электро-

техники, канд. техн. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2. Производственная практика; 

- является обязательной.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - формирование у магистров компетенций ОПК-1,ПК-9,12,16,30, на-

правленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладе-

ние основами самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-

вые знания, умениями и навыками применять знания о современных методах исследований.. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-9 – способность к управлению техническим состоянием транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации; 

ПК-12 – способность оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

ПК-16 – готовность к использованию знаний о данных оценки технического состоя-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

ПК-30 – готовность к использованию знания конструкции и элементной базы транс-

портных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования. 

Содержание практики: обеспечение преемственности и последовательности в изу-

чении теоретического и практического материала и обеспечение комплексного подхода к ос-

воению программы магистратуры.  

Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности. Изучение литера-

туры. Выполнение работ теоретического и экспериментального характера в соответствии с 

темой диссертации. Оформление и защита отчета 

Основные задачи практики: 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и тех-

нических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной дея-

тельности; 

- участие в формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приори-

тетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-

антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-

технологических, эстетических, экологических и экономических требований. 



Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., заведующий кафедрой технического сервиса, механики и элек-

тротехники, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(П) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

Направленность –  Автомобильный сервис 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 ОП; 

- является обязательной.                             

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - апробация в реальных условиях полученных знаний по дисципли-

нам образовательной программы; приобретение профессиональных навыков организации 

автосервиса и сбор первичных материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-6 – готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК-7 – способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-

ятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и других производственных ресурсах; 

ПК-10 – способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных пред-

приятий; 

ПК-14 – готовность к использованию знаний о материалах, используемых в конструк-

ции и при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств; 

ПК-34 – готовность к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны. 

 Содержание практики: проводится по индивидуальному плану, ее содержание опре-

деляется, главным образом, задачами магистерской диссертации.  

Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности. Изучение литера-

туры. Выполнение работ теоретического и экспериментального характера в соответствии с 

темой диссертации. Оформление и защита отчета 

Основные задачи практики: 

- сбор необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы, первич-

ных материалов; 

- анализ основных показателей хозяйственной деятельности с целью улучшения каче-

ства предоставляемых услуг в сфере автосервиса; 

- изучение основных показателей, характеризующих финансовую устойчивость орга-

низации; 

- проведение исследований, связанных с тематикой выпускной квалификационной ра-

боты; 

- апробация полученных в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

выводов и предложений по теме исследования. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 



Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Редреев Г.В., заведующий кафедрой технического сервиса, механики и элек-

тротехники, канд. техн. наук, доцент. 
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