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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 предприя- 

тия, автосервисы, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, предприятия 

осуществляющие грузо- и пассажирские перевозки, имеющие свои ремонтные базы, цехи 

(участки) технического обслуживания и ремонта подвижного состава (автомобилей и (или) 

тракторов) с оборудованием для выполнения соответствующего вида работ. 

Базовые предприятия для прохождения практики выбираются на основании догово- 

ров ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с предприятиями о проведении практической подготовки 

при осуществлении практики. 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 216 часов, 6 зачетных единицы. 

 

 

Цель проведения практики:  

Цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО / ППССЗ, направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Целями практики являются: 

 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 

месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры организации и действующей в ней си-

стемы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

органи- зации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния и/или функционирования конкрет-

ных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов. В соответ- 

ствии с профилем подготовки; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовани-

ях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпре-

тации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти 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 предприя-

тиях или на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автомоби-

лей 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: 

1) Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее ба-

зовые составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вари-

антов проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических по-

след- ствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для 

анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения 

алго ритмов решения поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и 

кри- тического анализа полученных результатов (УК-1); 

коммуникативно приемлемые стили делового общения на государственном и ино- 

странном(-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 

профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения профессионального вза- 

имодействия в устной и письменной формах, фонетические, графические, лексические, 

грамматические и стилистические ресурсы русского языка для обеспечения академического 

взаимодействия в форме устной и письменной речи (УК-4); 

базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-9); 

способы формирования   нетерпимого   отношения   к   коррупционному   поведению 

(УК-11); 

2) Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые со-

ставляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать ал-

горитмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных ре-

шений задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения постав-

ленных задач; программировать разработанные алгоритмы и критического анализа получен-

ных результатов (УК-1); 

выбирать на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемле- 

мые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с парт- 

нерами, использовать профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной формах; использовать фонетиче- 

ские, графические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы русского языка 

для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной речи (УК-4); 

применять базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах (УК-9); 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11); 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые со-

ставляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вари- антов 

проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических по- след-

ствий возможных решений задачи; методами систематизации информации различных типов 



для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения алго-

ритмов решения поставленных задач; навыками программирования разработанных алгорит-

мов и критического анализа полученных результатов; навыками программирования разрабо-

танных алгоритмов и критического анализа полученных результатов (УК-1); 

навыками выбора на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стилей делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия 

с партнерами; профессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения профес- 

сионального взаимодействия в устной и письменной формах; фонетическими, графическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими ресурсами русского языка для обеспе- 

чения академического взаимодействия в форме устной и письменной речи (УК-4); 

навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и професси- 

ональной сферах (УК-9); 

навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

(УК-11). 

 

 

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. 
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