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1  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
Целями практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 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 предприятия и действующей в нем системы 
управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на пред-
приятии 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 контроля 
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.] 
     
2.  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
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, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
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: 
 Математика 
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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. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
Практика проводится на предприятиях транспортно-технологического комплекса: автотранс-
портные и авторемонтные предприятия, автосервис, фирменные и дилерские центры автомо-
бильных заводов, предприятия оптовой и розничной торговли транспортной техникой, за-
пасными частями и комплектующими изделиями под руководством ведущих преподавателей 
кафедры «Тракторы и автомобили», а также руководителя практики от предприятия. 
 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
Места проведения учебной практики: автотранспортные и авторемонтные предприя-

тия, автосервисы, фирменные и дилерские центры автомобильных заводов, предприятия 
оптовой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями и комплектую-
щими изделиями, предприятия осуществляющие грузо- и пассажирские 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 со-

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

соглашения о взаимном сотрудничестве №1/2 от 12.01.2011 г. на неопределенный срок до 
расторжения сторонами. 

При осуществлении практики в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА задействованы ка-
федра «Тракторы и автомобили» и машинно-тракторный парк, имеющие необходимый кад-
ровый и научно-технический потенциал. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Контролируемые компетенции: 

Категория 
компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Планируемый результат обучения 

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 

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 последствий 
возможных решений задачи; систематизацию информации различных 
типов для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки 
стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных 
задач; программирование разработанных алгоритмов и критического 
анализа полученных результатов. 
Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие, решать различный варианты проблемной 
ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; определять 
и оценивать практические последствия возможных решений задачи; 
систематизировать информацию различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии действий для 
построения алгоритмов решения поставленных задач; программировать 
разработанные алгоритмы и критического анализа полученных 
результатов. 
Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и 
выделять ее базовые составляющие, навыками решения и разработки 
алгоритма реализации различных вариантов проблемной ситуации 
(задач); навыками определения и оценивания практических 
последствий возможных решений задачи; методами систематизации 
информации различных типов для анализа проблемных ситуаций; 
разработкой стратегии действий для построения алгоритмов решения 
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навыками 
программирования 
разработанных 
алгоритмов и 
критического анализа 
полученных результатов 

поставленных задач; навыками программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа полученных результатов; навыками 
программирования разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов. 

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 прием-
лемые стили делового 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с парт-
нерами. 
ИД-2УК-4 Владеет про-
фессиональной лексикой 
и базовой грамматикой 
для обеспечения профес-
сионального взаимодей-
ствия в устной и пись-
менной формах. 
ИД-3УК-4 Владеет фоне-
тическими, графически-
ми, лексическими, грам-
матическими и стили-
стическими ресурсами 
русского языка для обес-
печения академического 
взаимодействия в форме 
устной и письменной ре-
чи. 

Знать: коммуникативно приемлемые стили делового общения на госу-
дарственном и иностранном(-ых) языках, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнерами; профессиональную лексику и 
базовую грамматику для обеспечения профессионального взаимодей-
ствия в устной и письменной формах, фонетические, графические, лек-
сические, грамматические и стилистические ресурсы русского языка 
для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и 
письменной речи. 
Уметь: выбирать на государственном и иностранном(-ых) языках ком-
муникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и не-
вербальные средства взаимодействия с партнерами, использовать про-
фессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения про-
фессионального взаимодействия в устной и письменной формах; ис-
пользовать фонетические, графические, лексические, грамматические и 
стилистические ресурсы русского языка для обеспечения академическо-
го взаимодействия в форме устной и письменной речи. 
Владеть: навыками выбора на государственном и иностранном(-ых) 
языках коммуникативно приемлемые стилей делового общения, вер-
бальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; про-
фессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения про-
фессионального взаимодействия в устной и письменной формах; фоне-
тическими, графическими, лексическими, грамматическими и стили-
стическими ресурсами русского языка для обеспечения академического 
взаимодействия в форме устной и письменной речи. 

Универсальные 
компетенции 

УК-9 Способен ис-
пользовать базовые 

ИД-1УК-9   Использует ба-
зовые дефектологиче-

Знать: базовые дефектологические знания в социальной и профессио-
нальной сферах 
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дефектологические 
знания в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

ские знания в социаль-
ной и профессиональной 
сферах 

Уметь: применять базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
Владеть: навыками применения базовых дефектологических знаний 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 поведе-
нию 

Знать: способы формирования нетерпимого отношения к коррупцион-
ному поведению 
Уметь: формировать нетерпимое отношение к коррупционному пове-
дению 
Владеть: навыками формирования нетерпимого отношения к корруп-
ционному поведению 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 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 
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 

16 144 4,00 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

3. Отчетный 
Подготовка и защита отчета 

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

 ИТОГО 25 216 6  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬ-
НОЙ 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). 

 
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 ПРАКТИКИ) 
Формы отчетности по итогам практики: составление отчета по итогам практики. Форма ат-

тестации – дифференцированный зачет.  
Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной или произ-

водственной практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 
Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложении А.  

10.1 Содержание отчета 

Отчет по практике должен содержать: 
Отчет по практике должен быть представлен на 10-15 листах формата А4, выполнен в 

соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации, включает в себя сле-
дующие разделы: 

1. Титульный лист. 
2. Введение. 
3. Общие сведения о предприятии, географическое расположение предприятия, структу-

ра предприятия, перспективы развития.  
4. Характеристика проводимых предприятием работ, потребители и заказчики, транс-

портные связи предприятия, анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
5. Генеральный план предприятия и схема расстановки технологического оборудования 

на   участке, на котором студент проходил практику. 
6. Характеристика технологического оборудования, оценка действующих технических 

средств и технологий.  
7. Состояние технического обслуживания и ремонта автотранспорта на предприятии. 
8. Квалификация и стаж работы обслуживающего персонала. 
7. Описание выполнения индивидуальных заданий, связанных с практической деятель-

ностью студента, с приведением необходимых фотоматериалов.  
4. Техника безопасности и производственная санитария на предприятии. 
5. Хранение и обращение с эксплуатационными материалами на предприятии. 
6. Мероприятия по охране окружающей среды на предприятии. 
7. Квалификация и стаж работы обслуживающего персонала. 
8. Личные наблюдения студента, свои предложения, их обоснование. 
9. Перечень материалов и литературы, использованных при написании отчета. 
10. Приложения (при необходимости) 
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Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения практики (Поло-
жение 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 

 
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература Кол-во книг 
Ременцов А.Н. «Автомобили и автомобильное хозяйство: Введение в 
специальность», Академия, 2010 

10 

Чмиль В.П., Чмиль Ю.В. «Автотранспортные средства», Лань, 2011 11 
Дополнительная литература  

«Памятка первокурсника» ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 1 
 
 



11 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 
процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возмож-
ность круглосуточного ди-
станционного индивиду-

ального доступа для каждо-
го обучающегося из любой 
точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, ад-
рес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной си-
стемы и / или Сведения о наличии заре-
гистрированного в установленном поряд-
ке электронного средства массовой ин-

формации 

Наличие возможности одновремен-
ного индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной системе, 
в том числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную систему, 
не менее чем для 25 процентов обу-
чающихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства 

«Лань» http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 
Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 
до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 «Издательство Лань. Элек-
тронно-библиотечная система» / Свиде-
тельство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный индиви-
дуальный неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечные системы 
без ограничений 

Научная электронная биб-
лиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2010620732 от 
14.12.2010 «Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010 

 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочни-
ки». 

Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2010620535 от 

21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / Свиде-

тельство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42207 от 08.10.2010 
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Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Ли-
цензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование про-
граммного продукта АБИС МАРК SQL 

070420080839. Право использования при-
надлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

 

Информационная система 
«Единое окно доступа 

к образовательным ресур-
сам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт 

со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгаци-

ей 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n 
от 23.05.2019 

с неограниченной пролонгаци-
ей 

Свидетельство о регистрации СМИ № 77-
814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный индиви-
дуальный неограниченный доступ 

к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, воз-
можен из Электронного читального 

зала 

Справочная Правовая Си-
стема «КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» До-
говор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 
ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой доступ 
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Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 
лицензии, дата выдачи, срок действия) и заклю-

ченном с ним договоре 
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 
SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, 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 SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор 
№516 от 03.09.2018, 1 год 

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

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 
09.01.2018, с 04.02.19 до  13.02.20 
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12. 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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13. 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. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 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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