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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная 
 
 

Вид практики, место и способ ее проведения 
Вид практики обучающихся — учебная практика. Тип практики — ознакомительная. 
Места проведения учебной практики: автотранспортные и авторемонтные предпри-

ятия, автосервисы, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, предприятия оп-
товой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями и комплектующими 
изделиями, предприятия осуществляющие грузо- и пассажирские перевозки, имеющие свои 
ремонтные базы, расположенные в г. Костроме и Костромской области или в отдельных слу-
чаях по месту постоянной регистрации студента. При осуществлении практики в ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА задействованы кафедра «Тракторы и автомобили» и машинно-трактор-
ный парк, имеющие необходимый кадровый и научно-технический потенциал. 

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: 108 часов, 3 зачетных единицы. 
 
 
Цель проведения практики:  
– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 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 организации и действующей в ней системы 
управления; 

– ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в орга-
низации 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 
профилем 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.01 (У). 
 
 
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: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информа-

ции, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с 
учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, ар-
гументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов 
от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, 
определения и оценки последствий возможных решений задачи; способы осуществления 
профессиональной деятельности с учетом экономических, экологических и социальных ог-
раничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и ком-
плексов. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять де-
композицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленной задач, рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументировано формировать собствен-
ные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-
дениях других участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных 
решений задачи; осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа ин-
формации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных ва-
риантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотно-
го, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. прие-
мами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участ-
ников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; навы-
ками осуществления профессиональной деятельности с учетом экономических, экологиче-
ских и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-техноло-
гических машин и комплексов. 

 
 
Краткая характеристика практики: получить общее представление об организации 

процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей на выбранном пред-
приятии; получить общее представление о зонах, цехах и участках технического обслужива-
ния, текущего ремонта и постов диагностики; получить общее представление о правилах об-
ращения и хранения автомобильных эксплуатационных материалов (топлива, масла, смазоч-
ных материалов, кислот, охлаждающих, тормозных и других эксплуатационных жидкостей и 



материалов); получить общее представление об очистных сооружениях и деятельности пред-
приятия по охране окружающей среды. 

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


		2021-06-09T12:53:52+0300
	Мария Александровна Иванова




