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Аннотация рабочей программы Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки аспирантов по направлению подготовки 13.06.01 Электро- 
и теплотехника, направленности «Тепловые двигатели». 

Цели практики: повышение профессиональной компетентности аспиранта в научно-
исследовательской деятельности в условиях производства, развитие его профессионального 
научно-исследовательского мышления; формирование четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; получение отзыва предприятия о результатах 
научных исследований аспиранта, акта внедрения. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачами практики являются: 
– развитие у аспиранта навыков проведения самостоятельных исследований; 
– приобретение аспирантом опыта научных исследований в условиях производства; 
– апробация результатов научных исследований аспиранта в условиях производства. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника и учебным 
планом направленности «Тепловые двигатели» практика относится к Блоку 2 «Практики» 
и проводится в 7 семестре. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится на базе организаций различных организационно-правовых форм 
и видов деятельности. 

Направление на практику, назначение руководителей практики от ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА с указанием сроков и места прохождения практики осуществляется 
приказом ректора академии. 

Руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности от ФГБОУ ВО Костромской ГСХА осуществляет научный 
руководитель аспиранта. 

Руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности от профильной организации осуществляет ведущий 
специалист организации по согласованию с руководителем организации. Назначение 
руководителя практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности от профильной организации фиксируется в договоре о проведении практики. 

На весь период прохождения практики на аспиранта распространяются правила охраны 
труда и пожарной безопасности, а также внутренний трудовой распорядок, действующий 
в организации, являющейся базой проведения практики. 

Практика осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком для аспирантов очной формы обучения в 7 семестре продолжительностью 2 недели. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результатом прохождения практики должно быть формирование следующих 
компетенций (их частей): 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

готовность осуществлять прикладные исследования в области конструирования ДВС 
(ПК-4); 

способность исследовать проблемы теории и практики конструирования двухтактных 
ДВС (ПК-5). 

В процессе прохождения практики аспирант должен овладеть основными умениями и 
навыками преподавателя: 

знать: 
эффективные методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области конструирования ДВС; 
уметь: 
планировать и проводить научные эксперименты, осуществлять прикладные 

исследования в области конструирования ДВС; 
разрабатывать методы оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 

ДВС; 
разрабатывать рекомендации и предложения по использованию результатов научных 

исследований на производстве; 
владеть навыками: 
проведения научных исследований на современном отечественном и зарубежном 

оборудовании. 
Знания, умения и навыки, сформированные у аспиранта в ходе практики, будут 

использоваться им в дальнейшей профессиональной деятельности. 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности составляет 108 часов / 3 зачетные единицы (2 недели). 

Вид деятельности Объем (часы)  
7 семестр 

Научно-производственная деятельность 72 
Обработка и анализ полученной информации 27 
Подготовка и защита отчета о практике 9 
Общая трудоемкость практики: 108 
в том числе самостоятельная работа 107,5 

контактная работа 0,5 
Вид промежуточной аттестации зачет (с оценкой) 

Практика предусматривает осуществление аспирантом следующих видов научно-
производственной деятельности: выполнение производственных заданий, сбор, обработка 
и систематизация фактического материала, наблюдения, измерения, апробация различных 
методик проведения работ, обработка и интерпретация данных, подготовка рекомендаций 
и предложений, апробация в производственных условиях результатов, полученных в ходе 
научных исследований аспиранта, другие выполняемые аспирантом самостоятельно виды работ. 
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Конкретные виды деятельности аспиранта, их объем и календарные сроки проведения 
определяются аспирантом и руководителем практики. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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