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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задач по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации 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 со-
ответствии с профилем подготовки; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпрета-

ции результатов проведенных практических исследований; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах и т.д.] 
 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются  
1. Изучение технической документации по автомобильному транспорту и его 

комплектующим 
2. Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности 
3. Развитие технического мышления и способности систематизировать информа-

цию 
4. Формирование культуры и безопасности труда 
5. Воспитание ответственного отношения к делу 
Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемой ФГОС ВПО по направлению подготовки 
ВПО 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» : 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
- Расчетно-проектная деятельность 
- Организационно-управленческая деятельность 
Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических ус-
ловий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для 
новых объектов профессиональной деятельности; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 
техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 
участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструкторских 

разработок; участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении но-
вых информационных технологий. 
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3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная практика базируется на освоении дисциплины «Введение в специальность», 
в результате чего приобретается компетенция ОК-07: способностью к самоорганизации и 
самообразованию. 

  
Практика является основой для следующих дисциплин: 

 – Развитие и современное состояние автомобилестроения; 
 – Гидравлика и гидропневмопривод; 
 – Материаловедение; 
 – Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-
технологических машин, и оборудования (ТиТТМО); 
 – Эксплуатационные материалы; 
 – Основы технического обслуживания автомобилей, а также производственной 
практики в АТП. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится на предприятиях транспортно-технологического комплек-
са: автотранспортные и авторемонтные предприятия, автосервис, фирменные и дилерские 
центры автомобильных заводов, предприятия оптовой и розничной торговли транспорт-
ной техникой, запасными частями и комплектующими изделиями под руководством ве-
дущих преподавателей кафедры «Тракторы и автомобили», а также руководителя практи-
ки от предприятия.  
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Места проведения учебной практики: автотранспортные и авторемонтные пред-
приятия, автосервисы, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, предпри-
ятия оптовой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями и ком-
плектующими изделиями, предприятия осуществляющие грузо- и пассажир перевозки, 
имеющие свои ремонтные базы, расположенные в г. Костроме и Костромской области 
или в отдельных случаях по месту постоянной регистрации студента. 

Базовые предприятия для прохождения практики: 
1. ООО «Управляющая компания «Автолига» согласно соглашения о взаимном 

сотрудничестве №7/7-6 от 23.12.2012 г. до 01.09.2015 г. 
2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области соглас-

но соглашения о взаимном сотрудничестве №1/2 от 12.01.2011 г. на неопреде-
ленный срок до расторжения сторонами. 

При осуществлении практики в ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА задействованы 
кафедра «Тракторы и автомобили» и машинно-тракторный парк, имеющие необходимый 
кадровый и научно-технический потенциал. 

Время проведения учебной практики – 2 семестр, в соответствии с графиком 
учебного процесса в рассматриваемом периоде.    
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6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты образования: 

знать: классификацию транспортных средств, узлов, агрегатов, систем автомоби-
лей,  

основы технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: проводить сравнение конструкций транспортных средств, проводить опера-

ции по техническому обслуживанию и ремонту узлов, агрегатов систем автомобилей, 
применить полученные знания на последующих дисциплинам в учебном процессе; 

владеть: способностью анализировать работу агрегатов, узлов, систем и в целом  
транспортных средств согласно классификации, применять соответствующие сред-

ства и методы для обслуживания и ремонта автотранспорта, способностью применения 
практических навыков при обслуживании и ремонте подвижного состава. 

Ожидаемые результаты образования соответствуют конкретным компетенциям: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  5  зачетных единиц,  180  часов. 

Трудоемкость Формы теку-
щего контроля 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
дни часы зач.ед.  

1. Инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии на  пред-
приятии. 

1 10 0,28 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

2. Назначение предприятия и условия экс-
плуатации подвижного состава 

1 10 0,28 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

3. Общая структура и генеральный план 
предприятия 

1 10 0,28 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

4. Типы и марки автомобилей и другой 
наземной техники данного предприятия 

2 20 0,56 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

5. Технические характеристики 
имеющихся марок автомобилей и 
транспортной наземной техники 

2 20 0,56 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

6. Получить общее представление об орга-
низации процесса технического обслу-
живания и текущего ремонта автомоби-
лей на данном предприятии 

2 20 0,56 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

7. Зона, цеха и участки технического об-
служивания, текущего ремонта и поста 
диагностики 

2 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

8. Правила обращения и хранения автомо-
бильных эксплуатационных материалов 
(топлива, масла, смазочных материалов, 
кислот, охлаждающих, тормозных и 
других эксплуатационных жидкостей и 
материалов). 

2 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 
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9. Очистные сооружения и деятельность 
предприятия по охране окружающей 
среды 

2 16 0,44 Устный опрос, про-
верка выполнения 
индивидуального 

задания 

10. Подготовка и защита отчета 5 42 1,16 Устный опрос, про-
верка выполнения 
индивидуального 

задания 

 ИТОГО 20 180 5  

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной 
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 органи-
зации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, 
связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 
 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

10 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)  

Формы отчетности по итогам практики: заполнение дневника и составление отчета 
по итогам практики. Форма аттестации – дифференцированный зачет.  

Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной или 
производственной практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 
Таблица 2. Оценка показателей по 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 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики 20 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 

10 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
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11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
11.1 Основная литература: 

Количество 
экземпляров 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, издательст-
во, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебник Ременцов А.Н. «Автомобили и автомобильное 
хозяйство: Введение в специальность», Акаде-
мия, 2010 

 2 10 - 

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

 1 11 - 

 
11.2 Дополнительная литература: 

Количество 
экземпляров № 

п/
п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, издательст-
во, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Учебное 
пособие 

“Памятка первокурсника” ФГБОУ ВПО Кост-
ромская ГСХА 

 2  1 

 
11.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека  http://www.eLibrary.ru 
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Материальная база предприятий и организаций мест прохождения практики (по-
лигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычисли-
тельные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-
пасности при проведении учебных и научно-производственных работ). 

1. Назначение предприятия и условия эксплуатации подвижного состава 
2. Общая структура и генеральный план предприятия 
3. Типы и марки автомобилей и другой наземной техники данного предприятия 
4. Технические характеристики 
5. имеющихся марок автомобилей и транспортной наземной техники 
6. Получить общее представление об организации процесса технического обслу-
живания и текущего ремонта автомобилей на данном предприятии 
7. Зона, цеха и участки технического обслуживания, текущего ремонта и поста 
диагностики 
8. Правила обращения и хранения автомобильных эксплуатационных материалов 
(топлива, масла, смазочных материалов, кислот, охлаждающих, тормозных и дру-
гих эксплуатационных жидкостей и материалов). 
9. Очистные сооружения и деятельность предприятия по охране окружающей сре-
ды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Форма титульного листа отчета обучающегося о  практике  
(прохождение практики на кафедрах и в подразделениях академии) 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 
 
 
 
 
Факультет   

наименование факультета 
 

Кафедра   
наименование кафедры 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 
О   практике на   

вид практики наименование кафедры и подразделениях  академии 
 
 
Руководитель 
практики от академии      Иванов И.И. 
должность  подпись 
 
Обучающийся      Петров А.А. 
группа  подпись 
 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 
 
 
 
 

Караваево  20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Форма титульного листа отчета обучающегося о  практике  
(прохождение практики вне академии) 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 
 
 

Факультет   
наименование факультета 

 
Кафедра   

наименование кафедры 
 
 

 

ОТЧЕТ 

 

О   практике на   
вид практики наименование организации 

 

 

Руководитель 
практики от академии      Иванов И.И. 

должность  подпись 

 

Руководитель 
практики от организации      Сидоров 
И.И. 

должность  подпись 

 

Обучающийся      Петров А.А. 
группа  подпись 

 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 

 

 

 

 

Караваево  20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по практике должен быть представлен на 10-15 листах формата А4, выпол-

нен в соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации, включает в 

себя следующие разделы: 
1. Общие сведения о предприятии, географическое расположение предприятия, струк-

тура предприятия, перспективы развития.  

2. Характеристика проводимых предприятием работ, потребители и заказчики, транс-

портные связи предприятия, анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Генеральный план предприятия и схема расстановки технологического оборудова-

ния на   участке, на котором студент проходил практику. 

4. Характеристика технологического оборудования, оценка действующих технических 

средств и технологий.  

5. Состояние технического обслуживания и ремонта автотранспорта на предприятии. 

6. Квалификация и стаж работы обслуживающего персонала. 

7. Описание выполнения индивидуальных заданий, связанных с практической дея-

тельностью студента, с приведением необходимых фотоматериалов.  

8. Техника безопасности и производственная санитария на предприятии. 

9. Хранение и обращение с эксплуатационными материалами на предприятии. 

10. Мероприятия по охране окружающей среды на предприятии. 

11. Квалификация и стаж работы обслуживающего персонала. 

12. Личные наблюдения студента, свои предложения, их обоснование. 

13. Перечень материалов и литературы, использованных при написании отчета. 
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