АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (технологической) практики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и приобретение ими практических профессиональных навыков и компетенций,
предусмотренных основной образовательной программой по профилю подготовки Автомобиль и
автомобильное хозяйство; овладение производственными навыками по направлению эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов; ускорение адаптации к инженерной
деятельности после окончания университета.
Задачами дисциплины являются:
- развитие приемов взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности, способами и приемами предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; овладение приемами
саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности, технологиями организации процесса самообразования, приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности; развитие способности обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
развитие навыков работы с чертежами, производственными документами, справочной литературой.
2. Структура дисциплины
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 6 недель.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – Подготовительный этап.
2 – Производственно-технологический этап.
3 – Обработка информации, полученной на производственно –технологическом этапе.
4 – Подготовка и формирование отчета по практике.
5 - Защита отчета.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-7 - готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации;
ПК-10 - способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с
учетом влияния внешних факторов и требований безопасности и эффективной эксплуатации;
ПК-14 - способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и
транспортных коммуникаций;
ПК-15 - владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий
прекращения их работоспособности;
ПК-17 - готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения.
ПК-20 - способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся
в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

