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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – производственная практика, практика) студентов 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 35.03.06             

«Агроинженерия» инженерно-технологического факультета (профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе»), видом подготовки, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика является звеном в подготовке студентов к производительно-

му труду. Задачами производственной практики является ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обу-

чения. 
 

1. Цели прохождения практики  

Целью прохождения производственной практики является обеспечение качественной под-

готовки квалифицированных конкурентоспособных бакалавров в области производства продукции 

растениеводства, путем изучения технологий растениеводства и комплекса современной техни-

ки, используемой в полеводстве.  

 

2. Задачи практики 
 

 формирование у студентов знаний, навыков, способов достижения технологических целей; 

 навыки использования и устранения неисправностей узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования; 

 навыки технологических регулировок наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования с использованием информационных технологий. 

 

3. Место практике в структуре ОПОП ВО 
 

3.1. Практика «Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» относится к производственным практикам ва-

риативной части блока 2 учебного плана. 

3.2. Для реализации данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые дисциплиной машиноведение (школьного курса), при этом студент должен: 
 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, сельско-

хозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;  устройство, принцип работы 

тракторов и автомобилей, применяемых в агропромышленном комплексе; 

Умения: выполнять технологические операции возделывания сельскохозяйственных культур; 

обнаруживать и устранять неисправности в работе тракторов и автомобилей 

Навыки: методами настройки с.-х. машин на заданные режимы работы; проведения различ-

ных видов технического обслуживания трактора и автомобиля 
 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной практикой: 

 сельскохозяйственные машины;     

 тракторы и автомобили ;                   

 теория машин и механизмов;                             

 детали машин и основы конструирования; 

 теоретическая механика.               



4. Способы и формы проведения практики 
Практика «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная)» проводится в фор-

ме аудиторных, лабораторных и лабораторно-полевых занятий. Способы проведения 

практики – стационарная и выездная. Практика проводится дискретно по видам практик 

– путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 
 

5. Место и время проведения практики 
Производственная практика проводится в течение четвертого учебного семестра в 

условиях кафедры «Технологии и средства механизации АПК», Агротехнологического 

центра Азово-Черноморского института ФГБОУ ВО Донской ГАУ или на с.-х. предпри-

ятиях (базах практик). 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Прохождение практики «Производственная практика, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная)» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ОПК, ПК) 

компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс 

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 

Способность обес-
печивать выполне-
ние правил техники 
безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 

безопасности и 
норм охраны труда 

и природы 

правила техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы при 
прохождении практи-

ки 

обеспечивать выпол-
нение правил техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и при-
роды при прохожде-

нии практики 

навыками выполнения 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы при 
прохождении практи-

ки 

ПК-8 

Готовность к про-
фессиональной экс-
плуатации машин и 
технологического 
оборудования и 

электроустановок 

устройство и принцип 
действия базовых мо-
делей машин для ме-
ханизации растение-
водства; приемы под-
готовки сельскохозяй-
ственных машин для 
реализации техноло-

гий растениеводства к 
эксплуатации 

комплектовать машин-
но-тракторные агрега-
ты; осуществлять под-
готовку сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий к работе; про-
водить полеводческие 

работы и осуществлять 
контроль качества их 

проведения 

навыками подготовки 
сельскохозяйственных 
машин и орудий к ра-

боте; проведения поле-
вых работ и осуществ-
ления контроля каче-
ства их проведения 

ПК-9 

Способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-

го обслуживания, 
ремонта и восста-

новления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

типовые технологии 
технического обслу-
живания, устранения 
неисправностей сель-

скохозяйственных 
машин и орудий 

осуществлять техни-
ческое обслуживание, 
устранение неисправ-
ностей сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

навыками техниче-
ского обслуживания, 
устранения неисправ-
ностей сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

 



7. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы        

(108 часов). 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 / 3 108 / 3 

  

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э)* - - 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

недель 2 2 

 

Содержание разделов производственной практики 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела практики 

4 

Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при работе на машинах в 

дневное и ночное время 

Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур 

Общее устройство тракторов 

Устройство сельхозмашин 

Рабочий процесс с.-х. машин 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
Технология производственной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйствен-

ных предприятий согласно трудовому расписанию. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководители 

практики от высшего учебного заведения.  



 

9. Перечень информационных технологий, используемых при                  

проведении практики 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРА-

БОТКИ ПОЧ-

ВЫ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ПО-

ВЕРХНОСТ-

НОЙ ОБРА-

БОТКИ ПОЧ-

ВЫ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ПОСЕВА 

И ПОСАДКИ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ВНЕСЕ-

НИЯ УДОБ-

РЕНИЙ И 

ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + V1928651 

28 июня 2018 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

30.06.2024) 

 

 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
4 20 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Машины для химической 

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. – 

124 с. 

4 

10 - 

2 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,2012 – 

382с. 

2 - 

3 

Ресурсосберегающие тех-

нологии и оборудование в 

животноводстве: учебное 

пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

4 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

5 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования для 

механизации и автоматиза-

ции животноводческих и 

птицеводческих ферм и 

комплексов: учебное посо-

бие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

10.3.1. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие    Ин-

тернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. www.kultivator.ru 

5. www.kuhn.ru 

6. www.pleasing.com.ua/kuhn.html 

7. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

8. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

9. www.case-rf.ru 

10. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

11. www.rabe.ru 

12. gaspardo-voronezh.ru 

13. petrovskoe.agroserver.ru 

14. www.agroru.com 

15. agrobiznes.ru/agro 

16. www.deere.ru 

17. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

18. www.agco.ru 

19. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

20. msm161.agroserver.ru 

21. lesselmash.ru 

22. www.rostselmash.com 

23. www.utks.ru 

24. www.samporostov.ru 

25. www.masseyferguson.com 

26. www.wintersteiger.com 

27. http://ачгаа.рф. 

 

10.3.2 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

10.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Формирование 

отчета 

 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + V1928651 

28 июня 2018 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

30.06.2024) 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
http://ачгаа.рф/
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11.Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные 

средства 
 

Практика «Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная)» включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйственных 

предприятий. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 

учебного заведения.  

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 

проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности должност-

ных лиц по организации практики.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществляется в 

соответствии с приказом директора. 

 По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен содер-

жать весь материал, собранный на предприятии. Отчет о практике подписывается руководителем 

практики и сдается на кафедру.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

нивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты 

отчета.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен ликвиди-

ровать задолженность в установленный срок и, в том случае, если задолженность в установлен-

ный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики студентов обсуждаются 

на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов факультетов и Ученого совета 

Института.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий  
Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, не со-

держащий необходимую информацию, или предоставил от-

чет, но не смог прокомментировать его содержание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-

приятии-базе практики и его техническом оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-

вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично  
(зачтено) 
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12. Учебно-методическое обеспечение практики 
 

Практическое занятие включает изучение и конспектирования методического материала по 

технологиям изготовления рабочих органов с.-х. машин согласно теме, освоение практических 

навыков по регулировкам и обслуживанию машин согласно теме, групповое выполнение кон-

трольного задания по теме занятии, проектирование рабочего органа. 

** На первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности при прохождении 

производственной практике 

 

12.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 
Часть 1. Машины и орудия 
для возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

5 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

6 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

7 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и 

дипломному проектирова-

нию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 
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13. Материально-техническое обеспечение практики 

 

При проведении производственной практики в условиях кафедры «Технологии и сред-

ства механизации АПК», Агротехнологического центра Азово-Черноморского института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ используется следующее обеспечение. 
Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 3-11 –  III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. Макет 

навесного плуга ПЛН-4. Комплект рабочих органов 

плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. Маке-

ты зубовых борон. Секции с набором рабочих органов 

для возделывания овощных культур по астраханской 

технологии. Макет дисковой бороны.  Макет картофе-

лепосадочной машины СН-4Б. Макет привода кату-

шечного высевающего аппарата. Редуктор привода 

сеялки точного высева СУПН. Стенд высевающих 

аппаратов зерновых сеялок. Стенд сошников зерновых 

сеялок. Установки для исследования катушечных вы-

севающих аппаратов. Макет свекловичного высеваю-

щего аппарата.. Плакаты  настенные.    очвенный ка-

нал. Растариватель удобрений АИР-20. Макет зерно-

уборочного комбайна «Нива». Макет зерноуборочного 

комбайна «Торум». Разрез наклонной камеры комбай-

на «Нива. Макет жатки РСМ.081.27. Разрез шнека. 

Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. Картофелеубороч-

ный комбайн ККУ-2А. Рулонный пресс ПРП-1,6. Ру-

лонный пресс «пеликан» ООО «КЗ Ростсельмаш». 

Пресс-подборщик ПС-1,6. Проектор мультимедийный 

переносной BENQPB6100, экран настенный, Ноутбук 

ACEREME 725. Столы, стулья (кол-во мест – 11), дос-

ка. 

Учебная  аудитория № 3-15 – III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, лабора-

торных, практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего кон-

троля. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Макет тележки дождевальной машины «Фрегат». 

Дождевальные аппараты. Макет регулятора скорости 

движения. Макет механической защиты дождевальной 

машины «Фрегат». Макет опрыскивателя ОМБ-400. 

Макет аэрозольного генератора АГ-УД-2. Опылива-

тель ОШУ-50. Стенд рабочих органов машин для хи-

мической защиты растений. Макет насосов. Туковы-

севающие аппараты. Столы, стулья (кол-во мест – 30), 

доска 

№ 3-19– III  корпуса (аудитория для проведения 

лабораторных, семинарских,  практических за-

нятий, курсового проектирования, самостоя-

тельной работы. 347740. Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест, 

принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. 

Плакаты. Стенды. Столы, стулья (кол-во мест – 

12), доска. 

 

Учебная  аудитория № 3-20 – III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, лабора-

торных, практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего кон-

троля. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Профилограф Пигулевского. Парусный классификатор 

ППК-ВИМ. Парусный классификатор «Petkus». Лабо-

раторный триер «Petkus». Установка ТМ-21, прибор 

акад. Желиговского, прибор для определения угла 

естественного откоса. Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы 

ВЛТК-1. Столы аудиторные. Плакаты настенные. 

Столы, стулья (кол-во мест – 28), доска 

№ 3-21– III  корпуса (аудитория для проведения лекцион-

ных, лабораторных, семинарских,  практических занятий, 

консультаций, текущего контроля. 347740. Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №17/21. 

Разрезы сборочных единиц Макет гидростатического 

привода ходовой части комбайна «Дон». Аксиально-

поршневой насос. Аксиально-поршневой мотор. Гид-

ростенд КИ-4200. Плакаты настенные. Столы, стулья 

(кол-во мест – 21), доска. 

При использовании баз практик используется обеспечение баз практик.  
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14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 

проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности должност-

ных лиц по организации практики. Изменение сроков практики студентов отдельных курсов при 

изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого совета Института. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практи-

ку, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком случае студенты-

заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, практику проходят в тех орга-

низациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются 

только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных со-

браниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу практики, 

индивидуальное задание).  

Практику студент может проходить в период экзаменационных сессий на базе соответ-

ствующих кафедр и в других подразделениях Института. Студентам, имеющим стаж практиче-

ской работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежу-

точной аттестации может быть зачтена учебная практика.  

Студент сдает отчет по практике  на кафедру, защита отчетов по практике  назначается 

преподавателем  на период следующей сессии.  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан фа-

культета, на котором обучаются студенты. 
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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: Т и СМ АПК  

 

ЗАДАНИЕ 

на  производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 (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: Т и СМ АПК 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 (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  производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки (специальности)  35.03.06 «Агроинженерия» инже-

нерно-технологического факультета (профиль «Технический сервис в агропромышленном ком-

плексе») 

 

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)  35.03.06 «Агроинженерия» инже-

нерно-технологического факультета (профиль «Технический сервис в агропромышленном ком-

плексе») 

При прохождении производственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

               

               

  
(прочие характеристики студента) 

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                            

          
(должность) 

                    

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