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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО / ППССЗ, направлены на закреп-
ление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение ими практиче-
ских 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 системы 
управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в органи-
зации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния и/или функционирования конкретных 
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 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. 
 
2.  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами практики являются: 

 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 пред-
приятиях или на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей или тракторов; 

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

емов работы при обслуживании и ремонте подвижного состава; 
 ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятельностью хозяйств, 

предприятий. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО / ППССЗ 
 

Учебная практика, ознакомительная включена в Блок 2 "Практика", который в полном 
объеме относится к обязательной части программы ВО по направлению 23.05.01 Наземные 
транспортно-технологические средства. Осуществляется после завершения лекционно-
лабораторного цикла. Для прохождения практики необходимы знания по следующим дисци-
плинам: 
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Математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, теории дифференциаль-

ных уравнений, теории математической статистики, статистических методов обработки экс-
периментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной 

Умения: уметь использовать математический аппарат для обработки технической и эко-
номической информации и анализа данных, связанных надежностью технических систем. 

Физика 
Знания: фундаментальные разделы физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику, термодинамику и кинетику. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения эксплуатации автотракторной техники. 
Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо:  

– «Эксплуатационные материалы»; 
– «Основы научных исследований»; 
– «Конструкция автомобилей и тракторов»; 
– «Силовые агрегаты»; 
– «Эксплуатация автомобилей и тракторов»; 
– «Рабочие процессы автомобилей и тракторов». 
 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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. 
 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать следу-
ющие результаты обучения: 

1) Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 
составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических послед-
ствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для анали-
за 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 состав-

ляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алго-
ритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных реше-
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ний задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситу-
аций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных 
задач; программировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных ре-
зультатов (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); 
3) Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базо-

вые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вари-
антов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических по-
следствий возможных решений задачи; методами систематизации информации различных 
типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения 
алгоритмов решения поставленных задач; навыками программирования разработанных алго-
ритмов и критического анализа полученных результатов; навыками программирования раз-
работанных 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). 
 

Контролируемые компетенции: 

Категория 
компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее базовые составляющие. 
Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию 
информации различных типов для анализа 
проблемных ситуаций. Вырабатывает стратегию 
действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов 
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Универсальные 
компетенции 

УК-4 Способен 
применять совре-
менные коммуни-
кативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для ака-
демического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и ино-
странном(-ых) языках коммуникативно приемле-
мые стили делового общения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодействия с партнерами. 
ИД-2УК-4 Владеет профессиональной лексикой и 
базовой грамматикой для обеспечения профессио-
нального взаимодействия в устной и письменной 
формах. 
ИД-3УК-4 Владеет фонетическими, графическими, 
лексическими, грамматическими и стилистически-
ми ресурсами русского языка для обеспечения ака-
демического взаимодействия в форме устной и 
письменной речи. 

Универсальные 
компетенции 

УК-9 Способен ис-
пользовать базовые 
дефектологические 
знания в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

ИД-1УК-9   Использует базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной сферах 

Универсальные 
компетенции 

УК-11 Способен 
формировать не-
терпимое отноше-
ние к коррупцион-
ному поведению 

ИД-1УК-11   Формирует нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики, ознакомительной составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов. 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость Формы текущего 

контроля
дни часы зач.ед.  

1. Подготовительный 
Инструктаж по технике безопас-
ности и производственной сани-
тарии на предприятии. 
Назначение предприятия и усло-
вия эксплуатации подвижного со-
става 
Общая структура и генеральный 
план предприятия 
Типы и марки автомобилей и дру-
гой наземной техники данного 
предприятия 
Технические характеристики 
имеющихся марок автомобилей и 
транспортной наземной техники 

6 48 1,33 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

2. Производственный 
Получить общее представление 
об организации процесса техни-
ческого обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей на данном 

16 144 4,00 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 
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предприятии 
Зона, цеха и участки техническо-
го обслуживания, текущего ре-
монта и поста диагностики 
Правила обращения и хранения 
автомобильных эксплуатацион-
ных материалов (топлива, масла, 
смазочных материалов, кислот, 
охлаждающих, тормозных и дру-
гих эксплуатационных жидкостей 
и материалов). 
Очистные сооружения и деятель-
ность предприятия по охране 
окружающей среды 

3. Отчетный 
Подготовка и защита отчета 

3 24 0,67 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

 ИТОГО 25 216 6  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Основными образовательными технологиями, используемыми на практике, являются: 

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем; 
- ознакомительные беседы с сотрудниками подразделений базы учебной практики;  
- сбор научной литературы по тематике задания по учебной практике;  
- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 
исследования предметной области; 
- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач орга-
низации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра ра-
бот, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 



8 
 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
Формы отчетности по итогам практики: составление отчета по итогам практики. Форма ат-
тестации – зачет с оценкой. 
Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной или произ-
водственной практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 
 

Показатели 
Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 
Выполнение программы практики 10 
Выполнение научных исследований и/или представление собствен-
ных наблюдений и измерений 

10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики 

10 

Отчет по итогам практики 10 
Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 

10 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 30 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
10.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Название Кол-во 

1 
Ременцов А.Н. «Автомобили и автомобильное хозяйство: Введе-
ние в специальность», Академия, 2010 

10 

2 
Чмиль В.П., Чмиль Ю.В. «Автотранспортные средства», Лань, 
2011 

11 
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10.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 
выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная
Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 
от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-
ских прав от 18.03.2021 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Материальная база предприятий и организаций мест прохождения практики (полигоны, лаборатории, специально оборудованные каби-

неты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ). 

 
Наименование 

специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского ти-
па 

Аудитория 175 (лаборатория двигателей). 
Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами. 
Комплекс автомобильной диагностики КАД-300-03. Тяговый 
стенд К485 – 1 шт. 
Электротормозной стенд: MS 2218 – 3 шт., KS 568-4 – 1 шт., 
КИ 1368-Б – 1 шт., КИ 2139 – 1 шт., СТЭУ-40-1000 – 2 шт. 
Стенд для испытания топливной аппаратуры: КИ-921М – 1 
шт., СДТА-1 – 3 шт., КИ-222-05 – 2 шт. 
Оборудование для проверки и регулировки форсунок, карбю-
раторов. 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, те-
кущего контроля успевае-
мости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 272 (лаборатория электрооборудования). 
Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами, 
компьютером (подключен к сети академии и имеет выход в 
интернет), телевизором (используется для демонстрации 
изображения с компьютера).Рабочее место для обслуживания 
и зарядки аккумуляторных батарей. Стенд Э 242 – 1 шт. Стенд 
КИ-968 – 2 шт. Стенд СНЗ-8М – 1 шт. 
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Помещения для хранения 
и профилактического об-
служивания учебного обо-
рудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Комп-
тютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic  Lic 44794865, Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic  Lic 48946846, Mi-
crosoft SQL Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, Microsoft 
Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 
станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы. 
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12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры  «Тракторы и автомобили» 
инженерно-технологического факультета  

  
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
  

  
 
 
 
13. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 
 
Программа переутверждена                                                  Программа переутверждена 
на заседании  методической комиссии                                на заседании кафедры «ТиА» 
инженерно-технологического  факультета                           протокол №    от     .    .20    г. 
Протокол  
от «  »     . 20     г. 
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