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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и навыков (вождение автомобилей) (далее – производствен-

ная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплу-

атация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Ав-

томобили и автомобильное хозяйство»), видом учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной прак-

тики является формирование компетенций по  получению профессиональ-

ных умений и навыков, в сфере овладения современными методами вожде-

ния автомобиля, применяемыми в их будущей профессиональной деятельно-

сти, а также получение каждым студентом рабочей профессии по профилю 

своей специальности. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и навыков 

(вождение автомобилей) являются:  

овладение навыками вождения автомобилей в различных условиях; 

овладение студентами навыками пользования современными информа-

ционными технологиями и электронного документооборота в сфере транс-

портного производства; 

обучение студентов технологии транспортного производства, измерений 

при планировании работы транспорта на линии, создании проектов маршру-

тов движения транспорта и выполнении расчетов необходимых при проекти-

ровании долгосрочных планов перевозок и др.  

развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного ре-

шения различных производственных и научных  задач. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1 Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики.  

3.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

Правила дорожного движения, медпомощь. 

3.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомоби-

лей; назначение, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем 

машин; 

уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях автомобилей; пользоваться современными из-

мерительными и технологическими инструментами;  

владеть: инженерной терминологией в области автотранспорта. 

3.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт; Транспортная энергетика. 

Технология и организация диагностики и контроля технического состояния 

автотранспортных средств. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (вождение автомобилей) является производственной и проводится в ста-

ционарной и выездной форме. Практика проводится дискретно, по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Практика предполагает обучение приемам управления транспортными 

средствами категории «В» и «С» на закрытых площадках; подготовки авто-

мобиля к выезду на линию; выполнения операций ежедневного обслужива-

ния автомобиля; изучение расположения органов управления автомобиля; 

Изучение правил техники безопасности при работе на автомобильном 

транспорте. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
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профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть выпускающие кафедры, про-

водящие подготовку бакалавров, производственные подразделения вуза, а 

также на договорных началах сторонние организации, имеющие лицензию на 

подготовку водителей автомобилей. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 

Проходит практика на втором курсе в четвертом семестре. Общая трудо-

емкость практики 3 зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным 

планом ОПОП по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 
Но-

мер/  

ин-

декс  

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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1 2 3 4 5 

ПК-

15 

владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования, причин 

и последствий прекра-

щения их работоспо-

собности 

правила 

рациональной 

эксплуатации ав-

тотранспортных 

средств 

применять знания 

правил 

рациональной 

эксплуатации авто-

транспортных 

средств, причин и 

последствий 

прекращения их 

работоспособности  

знаниями правил 

рациональной 

эксплуатации авто-

транспортных 

средств, причин и 

последствий 

прекращения их 

работоспособности 

ПК-

17 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профи-

лю производственного 

подразделения  

работы по одной 

или нескольким 

рабочим профес-

сиям по профилю 

производствен-

ного подразделе-

ния 

выполнять работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям по 

профилю произ-

водственного под-

разделения 

навыками выпол-

нения работ по од-

ной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по про-

филю производ-

ственного подраз-

деления  

 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
 

 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на прак-

тике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап 

1 Подготовка автомобиля к выезду на ли-

нию 

 

6 
ПП, отчет по практике 

2 
Выполнение операций по ежедневному 

обслуживанию автомобиля. 

 

6 
ПП, отчет по практике 

2. Учебный этап 

1 Посадка, действия органами управления 

(обучение на транспортном средстве или 

на тренажере) 

 

6 

ПП, отчет по практике 

2 Пуск двигателя, начало движения, 

переключение передач в восходящем по-

рядке, переключение передач в нисходя-

щем порядке, остановка, выключение 

двигателя 

6 

ПП, отчет по практике 

3 Начало движения, движение по кольцево-

му маршруту, остановка в заданном месте 

с применением различных способов тор-

можения 

8 

ПП, отчет по практике 
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4 Повороты в движении, разворот для дви-

жения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода 

 

8 

ПП, отчет по практике 

5 Движение задним ходом 8 ПП, отчет по практике 

6 Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 
12 

ПП, отчет по практике 

7 Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Постановка в бокс 

12 

ПП, отчет по практике 

8 Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Постановка на габаритную стоянку 

12 

ПП, отчет по практике 

9 Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Начало движения на подъеме 

12 

ПП, отчет по практике 

10 Движение с прицепом 12 ПП, отчет по практике 

11 Контактная работа (сдача отчета по прак-

тике (включая время на получение инди-

видуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Итого 108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

4 

коммуникативно-диалоговая деятель-

ность, проведение эвристических бе-

сед 

индивидуальные, групповые 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 
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в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

10.1. Во время практики по получению профессиональных умений и 

навыков (вождение автомобилей) (после соответствующих поэтапных озна-

комительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты самостоя-

тельно выполняют следующие виды работ:  

 Изучение правил дорожного движения;  

 Изучение правил эксплуатации транспортных средств; 

 Изучение правил перевозки грузов и пассажиров; 

 Изучение видов ответственности за нарушение Правил дорожного дви-

жения, правил  

 эксплуатация транспортных средств и норм по охране окружающей сре-

ды в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 Изучение назначения, расположение, принцип действия основных меха-

низмов и приборов транспортных средств; 

 Изучение правил техники безопасности при проверке технического со-

стояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 Изучение порядка выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 Изучение перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация  транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 Изучение приёмов устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 Изучение правил обращения с эксплуатационными материалами; 

 Изучение правил и нормы охраны труда 

 Изучение основ безопасного управления транспортными средствами; 

 Изучение порядка оформления путевой и товарно-транспортной доку-

ментации; 

 Изучение порядка действий водителя в нештатных ситуациях; 

 Изучение комплектации аптечки, назначение и правила применения 

входящих в её состав средств;  
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 Изучение приёмов и последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшим  при дорожно-транспортных происшествиях; 

 Изучение правил применения средств пожаротушения. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методи-

ческими пособиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной)  аттестации по разделам: 

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 

3. Наблюдение и дублирование инструктора 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение незави-

симой оценки от непосредственного руководителя. 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 
 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библи-

отеке 

на 

кафед-

ре 
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1 2 

УГИБДД 

ГУ МВД 

РОССИИ 

Правила дорожного 
движения  
(вместе с "Основны-
ми положениями по 
допуску транспорт-
ных средств к экс-
плуатации и обязан-
ности должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности до-
рожного движения") 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/upload/site1000/folde

r_document/link/PDD.pdf 

(ссылка) 

1-2 0 0 

2 2 

УГИБДД 

ГУ МВД 

РОССИИ. 

Положение о прави-

лах обязательного 

страхования граждан-

ской ответственности 

владельцев транс-

портных средств 

https://xn--90adear.xn--

p1ai/upload/site1000/folder

_document/link/Polozhenie

_ob_OSAGO.pdf 

(ссылка) 

1-2 0 0 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 

Гречуха, 

В.Н. 

Транспортное 

право России : 

учебник 

М. : 

Юрайт, 

2015. - 

484 с. 

1-2 10 0 

2 2 

Малько, А. 

В. 

Правоведение : 

учебник 

М. : 

КНОРУС, 

2012. - 

400 с. 

1-2 13 0 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
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лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный пе-

риод за счет личного времени студента, если студент не работает по специ-

альности, и одновременно с выполнением своих профессиональных обязан-

ностей, если студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-

ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-

ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-

ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-

ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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Литература 

 

1. Приказ от 14.12.2015 № 1470 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 

в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

5. Положение о правилах обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств / https://xn--90adear.xn--

p1ai/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf 

6. Правила дорожного движения  

(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения") / https://xn--90adear.xn--

p1ai/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf 

 

 

https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/Polozhenie_ob_OSAGO.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder_document/link/PDD.pdf
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Приложение 1  
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

навыков (вождение автомобилей)     
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

навыков (вождение автомобилей)     
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственную практику, практику по получению профессиональных 

умений и навыков (вождение автомобилей)                 

       
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобили и автомобильное хозяй-

ство»)                      

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

                                                            ______________               _________________________ 
(Ф.И.О.)         (дата)          (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  производственную практику, практику по получению профессиональ-

ных умений и навыков (вождение автомобилей) 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-15 - владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-

тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности; 

ПК-17 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения. 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

                              _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись)  
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