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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.03(П) Производственная практика, эксплуатационная 
 
 

Вид практики, место и способ ее проведения 
Вид практики обучающихся — производственная практика. Тип практики — эксплуа-

тационная. 
Места проведения производственной практики: автотранспортные, авторемонтные и 

автосервисные предприятия, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, пред-
приятия оптовой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями и ком-
плектующими изделиями, предприятия осуществляющие грузо- и пассажирские перевозки, 
имеющие свои ремонтные базы, расположенные в г. Костроме и Костромской области или, в 
отдельных случаях, по месту постоянной регистрации студента. 

Базовые предприятия для прохождения практики: ООО «Управляющая компания «Ав-
толига», Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. При осуще-
ствлении практики в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА: кафедра «Тракторы и автомобили» и 
машинно-тракторный парк. 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступно-
сти.  

 
 
Общая трудоемкость практики составляет: 432 часа, 12 зачетных единиц. 
 
 
Цель проведения практики:  
– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
– развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке орга-

низационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по мес-
ту прохождения практики; 

– изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления; 

– ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

– изучение особенностей строения, состояния и/или функционирования конкретных 
технологических процессов; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-
троля параметров производственных, технологических и других процессов в соответствии с 
направлением подготовки; 

– принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 
– приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах и т.д. 
 
 
Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части бло-

ка 2 учебного плана – Б2.О.03 (П). 
 



 
Планируемые результаты прохождения практики: 
– изучение технической документации по автомобильному транспорту и его комплек-

тующим; 
– формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности; 
– развитие технического мышления и способности систематизировать информацию; 
– формирование культуры и безопасности труда; 
– воспитание ответственного отношения к делу; 
– приобретение знаний по устройству автомобилей и оборудованию, используемому 

для технического обслуживания и ремонта подвижного состава на транспортных предпри-
ятиях или на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей или тракторов; 

– анализ конструкций автомобилей или тракторов;  
– изучение организации внедрения в производство достижений науки и передовых 

приемов работы при обслуживании и ремонте подвижного состава; 
– ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятельностью хо-

зяйств, предприятий. 
 
 
Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 
Знать: способы поиска и анализа информации, необходимой для решения поставлен-

ной задачи; возможные варианты решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостат-
ков; 

способы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем месте, 
в том числе с помощью средств защиты; как выявить и устранить проблемы, связанные с на-
рушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления экспери-
ментальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельно-
сти; 

методики обоснования технических решений в профессиональной деятельности; ме-
тодики выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при решении 
задач профессиональной деятельности; 

принципы разработки технической документации с использованием стандартов, норм 
и правил, связанных с профессиональной деятельностью; 

требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих процессов уз-
лов, агрегатов и систем транспортных средств; правила использования средств технического 
диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и 
систем транспортных средств; требования нормативных правовых документов в отношении 
проведения технического осмотра транспортных средств; правила заполнения диагностиче-
ских карт. 

Уметь: находить и критически анализировать информацию, необходимую для реше-
ния поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в том 
числе с помощью средств защиты; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушения-
ми техники безопасности на рабочем месте; 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 
данные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 

обосновывать технические решения в профессиональной деятельности; выбирать эф-
фективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач профессио-
нальной деятельности; 



разрабатывать техническую документацию с использованием стандартов, норм и пра-
вил, связанных с профессиональной деятельностью; 

применять средства технического диагностирования, в том числе средства измерений; 
применять дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реализации ме-
тодов проверки технического состояния транспортных средств. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации, необходимой для решения постав-
ленной задачи; навыками поиска возможных вариантов решения задачи с учетом оценки их 
достоинств и недостатков; 

навыками обеспечения безопасными и/или комфортными условиями труда на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защиты; навыками выявления и устранения проблем, 
связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

навыками измерения и наблюдения, обработки и представления экспериментальных 
данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 

навыками обоснования технических решений в профессиональной деятельности; на-
выками выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при решении 
задач профессиональной деятельности; 

навыками разработки технической документации с использованием стандартов, норм 
и правил, связанных с профессиональной деятельностью; 

навыками выполнения проверки технического состояния транспортных средств с ис-
пользованием средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, в со-
ответствии с операционно-постовыми картами; 

навыками сравнения измеренных параметров технического состояния транспортных 
средств с требованиями нормативных правовых документов в отношении технического со-
стояния транспортных средств. 

 
 
Краткая характеристика практики: изучение и анализ обеспечения технической 

эксплуатации автомобилей и тракторов; принятой на предприятии системы технического об-
служивания и ремонта (виды, периодичности и содержание ТО); средств технического диаг-
ностирования линии технического осмотра (при наличии). Изучение типажа и правил экс-
плуатации технологического оборудования; маршрутно-технологических карт на проведение 
технического обслуживания, диагностики и ремонта автотракторного парка, а также диагно-
стических карт технического осмотра автотракторного парка. Изучение системы обеспечения 
запасными частями, топливом и смазочными материалами; системы хранения автотракторно-
го парка. Практическая работа на одной из должностей инженерно-технических работников 
или в качестве их помощников-дублёров. Получение практических навыков организации вы-
полнения транспортных и механизированных работ, ремонта и технического обслуживания 
автотракторного парка. Изучение недостатков в организации технической эксплуатации и 
технического обеспечения, в конструкции средств ТО, ремонта и диагностики, а также изу-
чение передового опыта по технической эксплуатации. 

 
 
Форма отчетности по практике: отчет. 
 
 
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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