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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и навыков (ознакомительная)  (далее – производственная 

практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного институ-

та ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобили 

и автомобильное хозяйство»), видом учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных 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 практика по получению про-

фессиональных умений и навыков в сфере работы различных видов транс-

порта и транспортных систем направленное на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навы-

ков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительной) являются: начальная профессиональная адаптация на ра-

бочем месте, получение представления студентами о структуре предприятия; 

его функциональных подразделениях, в частности, о работе инженерно-

технической службы и службы производственной эксплуатации транспорта; 

об основных потребителях услуг предприятия; конкурентах предприятия. 

Студенты должны ознакомиться с основными направлениями деятельности 

транспортных предприятий. Развитие навыков работы в коллективе, форми-

рование устойчивого интереса к избранной профессии. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-
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водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению профессиональных умений и навыков (озна-

комительная)» относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

«Информатика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 

Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, 

матричные методы 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции 

с матрицами 

Владеть: навыками применения матричных методов 

«Грузоведение» 

К началу практики студенты должны  

Знать: закономерностей формирования, движения и методов его исследова-

ния  

Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 

характеристик транспортного средства, грузоподъемности и, прочности тары, 

свойств грузов весогабаритных ограничений 

Владеть: методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методи-

ками крепления грузов различной номенклатуры по международным стан-

дартам и технической документации 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

Транспортная логистика;  

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процес-

са. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (ознакомительная) является производственной и проводится в стацио-
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нарной и выездной форме. Практика проводится дискретно, по видам прак-

тик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного перио-

да учебного времени для проведения данного вида практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть автотранспортные предприя-

тия общего пользования любой формы собственности, либо транспортное 

подразделение любого крупного производственного или сельскохозяйствен-

ного предприятия, выполняющих массовые перевозки грузов. 

 Производственная практика осуществляются на основе договоров меж-

ду 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 1 курсе во втором семестре. Общая трудоемкость 

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 
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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 

1 2 3 4 5 

ПК-

8 

способностью разраба-

тывать и использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

методы разработ-

ки и использова-

ния графической 

технической до-

кументации  

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую техниче-

скую документа-

цию 

способностью раз-

рабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую техниче-

скую документа-

цию  

ПК-

17 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профи-

лю производственного 

подразделения  

работы 

по одной или не-

скольким рабо-

чим профессиям 

по профилю про-

изводственного 

подразделения 

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 по получению профессиональных уме-

ний и навыков (ознакомительной) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практи-

ке по разделам (этапам), включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап 

1 Прохождение инструктажа по тех-

нике безопасности и инструктажа на ра-

бочем месте. 

 

4 

УО 

2 Изучение работы рядового сотруд-

ника предприятия: (диспетчера; механика 

службы ОТК; специалиста по производ-

ственной эксплуатации; логиста) 

 

4 

ПП, отчет по прак-

тике 

3 Наблюдение и дублирование функ-

ций основного работника по закреплен-

ному рабочему месту 

 

8 

ПП, отчет по прак-

тике 

2. Производственный этап 

4 Выполнение основных функций по  ПП, отчет по прак-

тике 
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закрепленному рабочему месту. Общая 

оценка эффективности работы предприя-

тия.  

80 

5 Анализ выполняемых функций, их 

эффективности, получение независимой 

оценки от непосредственного руководите-

ля на предприятии. Заполнение отчета. 

 

4 

ПП, отчет по прак-

тике 

6 Подготовка доклада и защита прак-

тики. 

 

8 

Отчет по практике 

7 Контактная работа (сдача отчета по 

практике (включая время на получение 

индивидуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                    108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Проблемное обучение. Контекстное 

обучение. Обучение на основе опыта. 

 

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 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-
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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). 

Во время ознакомительной практики (после соответствующих поэтап-

ных ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты са-

мостоятельно выполняют следующие виды работ: дублирование деятельно-

сти кадрового персонала по выпуску автомобилей на линию, заполнение, 

прием и обработка транспортной документации. 

Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методиче-

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

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (по-

этапной)  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 функций основного работника по за-

крепленному рабочему месту 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

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

симой оценки от непосредственного руководителя на предприятии 

 

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». 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-

дач практики, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-

зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-

ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
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производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

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 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 2 

Мал-

кин 

В.С. 

Техническая эксплуатация авто-

мобилей. Теоретические и практи-

ческие аспекты : Учебное пособие 

М. : Академия, 

2007. - 288 с. 
1-2 100 0 

2 2 

Кра-

вченко, 

В.А. 

Эксплуатационные свойства авто-

мобилей : учебное пособие 

Зерноград : 

АЧГАА, 2009. - 

342 с. 

1-2 49 0 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 

Туревский, 

И.С.  

Техническое об-

служивание авто-

мобилей зарубеж-

ного производства 

: учебное пособие 

М. : 

ФОРУМ : 

ИНФРА-

М, 2012. - 

208 с. 

1-2 10 0 

2 2 Жученко, 

А.В.  

Технологические 

процессы техни-

Зерноград 

: АЧГАА, 
1-2 30 0 
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ческого обслужи-

вания, текущего 

ремонта и диагно-

стирования авто-

мобилей : методи-

ческие указания 

по выполнению 

курсовых работ 

2013. - 30 

с. 

 

 

 

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 ра-

боты 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

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-
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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. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические 

и практические аспекты : Учебное пособие / В.С. Малкин - М. : Академия, 

2007. - 288 с. 

6. Туревский, И.С.  Техническое обслуживание автомобилей зарубежно-

го производства : учебное пособие  / И.С Туревский,.  - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2012. - 208 с.  

7. Жученко, А.В. . Технологические процессы технического обслужива-

ния, текущего ремонта и диагностирования автомобилей : методические ука-

зания по выполнению курсовых работ / А.В. Жученко, , Зерноград : АЧГАА, 

2013. - 30 с. 
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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 (ознакомительная)     
 (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 (ознакомительная)      
 (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 (ознакомительная)                   

       
(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  производственной практики, производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и навыков (ознакомительная) 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-8 - способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

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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Учебное издание 

 
 

 

 

 

 

Шевырев Леонид Юрьевич 

канд. техн. наук, доцент, 

 

Каплунов Алексей Николаевич 

канд. техн. наук, доцент 

 

 

 

Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная) 

 
Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.П. Лучинкина 
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