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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.03(П) Производственная практика, технологическая (производствено-

технологическая) 
 

Вид практики, место и способ ее проведения 

Вид практики обучающихся — производственная практика. Тип практики — эксплуатационная. 

Места проведения производственной практики: автотранспортные, авторемонтные и автосер-

висные предприятия, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, предприятия оптовой и 

розничной торговли транспортной техникой, запасными частями и комплектующими изделиями, пред-

приятия осуществляющие грузо- и пассажирские перевозки, имеющие свои ремонтные базы, располо-

женные в г. Костроме и Костромской области или, в отдельных случаях, по месту постоянной реги-

страции студента. 

Базовые предприятия для прохождения практики: ООО «Управляющая компания «Автолига», 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. При осуществлении практики в 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА: кафедра «Ремонт и основы конструирования машин». 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья произ-

водится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности.  

 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

 

 

Цель проведения практики:  

Целями производственной практики являются: 

 приобретение практического опыта и знаний, профессиональных навыков планирования, ор-

ганизации и управления на рабочем месте, расширение технического и управленческого кру-

гозора студентов, приобретение навыков коммуникационной деятельности в производствен-

ном коллективе; 

 изучение прав и обязанностей специалистов; 

 ознакомление с организацией производства, производственных и технологи-

ческих процессов; 

 выполнение (дублирование) функций специалиста; 

 ознакомление с вопросами организации и планирования производства; 

 ознакомление с методами обеспечения экологической безопасности 

 

 

 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части блока 2 учеб-

ного плана Б2.О.03(П) 

 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

– изучение технической документации по автомобильному транспорту и его комплектующим; 

– 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 техни-

ческого обслуживания и ремонта подвижного состава на транспортных предприятиях или на предпри-

ятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автомобилей или тракторов; 

– анализ конструкций автомобилей или тракторов;  



– изучение организации внедрения в производство достижений науки и передовых приемов ра-

боты при обслуживании и ремонте подвижного состава; 

– ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятельностью хозяйств, пред-

приятий. 

 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

Знания: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые составля-

ющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов проблемной ситуа-

ции (задач); методики определения и оценивания практических последствий возможных решений за-

дачи; основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и эксперимен-

тального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы теоретического и экспери-

ментального исследования объектов, процессов, явлений; физико-математический аппарат для раз-

работки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях; инженерные методы и современные научные знания о проектах иконструкциях техни-

ческих устройств, применение инструментария инженерных и научно-технических задач. 

 

Умения: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделять её базовые составляющие, ре-

шать различные варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; 

определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи; демонстрировать зна-

ния основных понятий и фундаментальных законов физики, применять методы теоретического и экс-

периментального исследования физических явлений, процессов и объектов; использовать физико-

математический аппарат для разработки простых математических моделей явлений, процессов и объ-

ектов при заданных допущениях и ограничениях; применять инструментарий инженерных, научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов 

Должен уметь – конструировать детали и сборочные единицы общего назначения в соответ-

ствии с техническим заданием, включая соединения и механические приводы, в том числе с использо-

ванием компьютерных программ и системного подхода к проектированию; подбирать литературу, 

включая стандарты и прототипы при проектировании; выбирать наиболее подходящие материалы для 

деталей машин и рационально их использовать, применяя упрочняющие технологии; выполнять расчё-

ты типовых деталей и узлов общего назначения машин, а также их выбор, пользуясь литературой и 

компьютерными программами; учитывать в ходе разработки требования прочности, надёжности, тех-

нологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны труда, промышленной эстетики 

и оценить целесообразность принятых решений и конструкции в целом; оформлять графическую и 

текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД, в том числе 

на основе компьютерных редакторов; применять современные методы и технические средства для экс-

периментального исследования отдельных деталей и узлов. 

 

Навыки: навыки определения проблемной ситуации (задачи) и выделение её базовых составля-

ющих, навыки решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов проблемной ситуа-

ции (задач); навыки определения и оценивания практических последствий возможных решений задачи; 

использовать основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и экспе-

риментального исследования физических явлений, процессов и объектов; использовать навыки прове-

дения экспериментов по заданной методике и анализировать их результаты; использовать навыки ис-

пользования физико- математического аппарата для разработки простых математических моделей яв-

лений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; использовать инженерные 

методы и современные научные знания о проектах и конструкциях технических устройств. Обладать 

навыками использования терминологии, навыками работы с источниками и оформления технической 

документации, опытом расчёта и конструирования деталей и сборочных единиц общего назначения, в 

том числе на основе компьютерных технологий, способностью публичной защиты результатов реше-

ния. 



«Станки и инструменты» 

Знания: применение инструментария инженерных, научно-технических задач, исполь-

зование прикладного программного обеспечения при расчете, моделировании и проектиро-

вании технических объектов и технологических процессов. 

Умения: применять инструментарий инженерных, научно-технических задач, исполь-

зовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 

технических объектов и технологических процессов 

Навыки: навыками применения инструментария инженерных, научно- технических 

задач, использования прикладного программного обеспечения при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов 

«Технология машиностроения» 

Знания: методики определения и оценивания практических последствий возможных 

решений задачи; международные опыт и тренды технологического развития автомобилестро-

ения. 

Умения: определять и оценивать практические последствия возможных решений зада-

чи; формировать техническое задание на разработку новых технологических процессов. 

Навыками определения и оценивания практических последствий возможных решений 

задачи; навыками организации технологического и организационного сопровождения реали-

зации проектов развития сборочного производства автотранспортных средств и компонентов. 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Знания: методики обоснования технических решений в профессиональной деятельно-

сти; методики выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Умения: обосновывать технические решения в профессиональной деятельности; вы-

бирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Навыки: навыками обоснования технические решения в профессиональной деятель-

ности; навыками выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Знания, полученные в ходе прохождения учебной практики, будут необходимы при 

изучении последующих дисциплин: 

1 Надежность и ремонт автомобилей и тракторов 

2 Эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов 3 Эксплуатация автомобилей 

и тракторов 

 

 

 

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 диа-

гностирования 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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