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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (далее – производственная 

практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ (далее - Институт) является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки (спе-

циальности) 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»  инженерно-

технологического факультета (специализация «Технические средства агропромышленного ком-

плекса»)), видом подготовки, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика является звеном в подготовке студентов к производительному 

труду. Задачами производственной практики является ознакомление с основами будущей про-

фессиональной деятельности. 

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

ния. 

1. Цели практики 

Целью практики «Производственная практика, научно-исследовательская работа» явля-

ется углубление знаний, умений и навыков студентов в области анализа уровня механизации 

технологий сельскохозяйственного производства, организации и  планирования исследований, 

методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных. 

2. Задачи практики 

 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 содействие саморазвитию студентов, самореализации, использованию творческого потен-
циала; 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач, раз-
витие способности; 

 развитие способности к использованию логических методов и приемов научного исследования, 
способности и готовность применять знания о современных методах исследований; 

 развитие способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу; 

 развитие способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 
строить и использовать модели для описания и прогнозирования  различных явлений, осуществ-
лять их качественный и количественный анализ, способности проведения инженерных расчетов 
для проектирования систем и объектов; 

 развитие способности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

3.  Место практике в структуре ОПОП ВО 
3.1. «Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к произ-

водственным практикам базовой части блока 2 учебного плана. 
3.2. Для реализации «Производственная практика, научно-исследовательская работа» необ-

ходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Проектирование технических средств агропромышленного комплекса» 

Знания: Состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе; содержание технического задания на 
проектируемую машину, условия ее работы, алгоритм проектирования. Теоретические и экспе-
риментальные научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 
наземных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе. 

Умения: Синтезировать исходные данные для проектирования. Производить схемное отображе-
ние с.х. машин и агрегатов; анализировать состояние и перспективы развития наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе. 
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Навыки: Культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения ин-
формации применительно к формированию рациональной структуры сельскохозяй-
ственных машин; аналитическими и численными методами оптимизации параметров но-
вых сельскохозяйственных машин, орудий и технологических комплексов на их базе. 

«Детали машин и основы конструирования» 
Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин; 
Умения: подбора и настройки типовых деталей и узлов машин; 
Навыки: владения методами подбора и настройки типовых деталей и узлов машин 

«Почвообрабатывающие и посевные машины» 
Знания: Назначение, устройство, принцип действия и регулировки почвообрабатывающих и по-

севных машин, методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобрете-
ния новых знаний и умений, в том числе в новых областях; основные методы расчета 
технологических процессов и параметров рабочих органов почвообрабатывающих и 
посевных машин. 

Умения: Выбрать необходимую машину для качественного выполнения процесса. Производить 
настройку и регулировку машин; анализировать основные закономерности процессов 
взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом. 

Навыки: Культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения ин-
формации применительно к формированию рациональных почвообрабатывающих и 
посевных машин; навыками анализа основные закономерностей процессов взаимодей-
ствия рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин с обрабатываемым 
материалом. 

3.3. «Производственная практика, научно-исследовательская работа» необходима для под-
готовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

4. Способы и формы проведения практики 

Научно-исследовательская работа проводится стационарно, рассредоточено, в индивиду-

альной форме при  самостоятельной работе студентов и консультировании со стороны руководи-

теля практики. 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. Общая трудоемкость практи-

ки – 216 ч (4 ЗЕТ). Общая продолжительность практики 4 недели. 

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

кафедры ТСМАПК, АТЦ АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ или баз практик. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Реализация практики направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями:    

1 2 3 4 5 

ОПК-6 

способностью самостоя-

тельно или в составе группы 

осуществлять научную дея-

тельность, реализуя специ-

альные средства и методы 

получения нового знания 

средства и методы полу-

чения нового научного 

знания 

самостоятельно или в 

составе группы осу-

ществлять научную дея-

тельность, реализуя спе-

циальные средства и 

методы получения ново-

го знания 

навыками осуществле-

ния научной деятельно-

сти, реализации специ-

альных средств и мето-

дов получения нового 

знания 

ПК-1 

способностью анализировать 
состояние и перспективы 

развития наземных транспорт-
но-технологических средств, 

их технологического оборудо-
вания и комплексов на их базе 

общее состояние, этапы и 
перспективы развития 

наземных транспортно-
технологических средств, 
их технологического обо-

рудования и комплексов на 
их базе 

анализировать состояние 
и перспективы развития 
наземных транспортно-
технологических 
средств 

общими навыками анали-
за состояния и перспектив 

развития наземных 
транспортно-

технологических средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью проводить 
теоретические и экспери-

ментальные научные иссле-
дования по поиску и про-
верке новых идей совер-
шенствования наземных 

транспортно-
технологических средств, 
их технологического обо-
рудования и создания ком-

плексов на их базе 

методы теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований 
по поиску и проверке 
новых идей совершен-
ствования наземных 

транспортно-
технологических 

средств 

проводить теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные научные исследова-
ния по поиску и провер-

ке новых идей совер-
шенствования наземных 

транспортно-
технологических 

средств, их технологи-
ческого оборудования и 
создания комплексов на 

их базе 

навыками теоретиче-
ских и эксперимен-

тальных научных ис-
следований по поиску и 

проверке новых идей 
совершенствования 

наземных транспортно-
технологических 

средств, их технологи-
ческого оборудования и 
создания комплексов на 

их базе 

ПК-3 

способностью проводить 
техническое и организаци-
онное обеспечение иссле-
дований, анализ результа-

тов и разработку предложе-
ний по их реализации 

основы техническое и 
организационное обес-
печение исследований, 
анализ результатов и 

разработку предложений 
по их реализации 

проводить техническое 
и организационное 

обеспечение исследова-
ний, анализ результатов 
и разработку предложе-
ний по их реализации 

навыками технического 
и организационного 

обеспечения исследо-
ваний, анализа резуль-

татов и разработки 
предложений по их 

реализации 

ПСК-3.1 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития технических 

средств агропромышленно-

го комплекса и комплексов 

на их базе 

состояние и перспективы 

развития технических 

средств агропромыш-

ленного комплекса (да-

лее - АПК) и комплексов 

на их базе 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

технических средств 

агропромышленного 

комплекса и комплексов 

на их базе 

способностью анализи-

ровать состояние и 

перспективы развития 

технических средств 

агропромышленного 

комплекса и комплек-

сов на их базе 

ПСК-3.2 

способностью проводить 

теоретические и экспери-

ментальные научные иссле-

дования по поиску и про-

верке новых идей совер-

шенствования технологиче-

ских процессов и техниче-

ских средств их осуществ-

ления 

основные методы теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследования 

по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования технологиче-

ских процессов и техни-

ческих средств их осу-

ществления 

проводить теоретические 

и экспериментальные 

научные исследования 

по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования технологиче-

ских процессов и техни-

ческих средств их осу-

ществления 

способностью прово-

дить теоретические и 

экспериментальные 

научные исследования 

по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования технологиче-

ских процессов и тех-

нических средств их 

осуществления 

ПСК-3.3 

способностью, используя 

теоретические положения и 

знание конструкций техни-

ческих средств АПК, про-

водить системный анализ и 

структурно-

параметрический синтез 

технических систем 

теоретические положе-

ния и конструкцию тех-

нических средств АПК 

проводить системный 

анализ и структурно-

параметрический синтез 

технических систем 

способностью, исполь-

зуя теоретические по-

ложения и знание кон-

струкций технических 

средств АПК, прово-

дить системный анализ 

и структурно-

параметрический синтез 

технических систем 

ПСК-3.4 

способностью проводить 

прогнозирование показате-

лей технического уровня 

технических средств АПК, 

используя различие метода 

прогнозирования 

методы прогнозирования 

показателей техническо-

го уровня технических 

средств АПК 

проводить прогнозиро-

вание показателей тех-

нического уровня техни-

ческих средств АПК, 

используя различие 

метода прогнозирования 

способностью прово-

дить прогнозирование 

показателей техниче-

ского уровня техниче-

ских средств АПК, 

используя различие 

метода прогнозирова-

ния 
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7. Структура и содержание практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике практики 

 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в лаборатории и других подразделениях 

института; решение локальных (частных) задач, направленных на достижение поставленных в 

ВКР целей, внелабораторную самостоятельную работу (СР) студентов в научно-технических 

библиотеках, а также с применением современных информационных, компьютерных техноло-

гий. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» подразумевает широкое 

использование: 

- ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа; 

- текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ 

Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформлении отчета по практике). 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов практики 
 

10.1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

 КолосС,  

 2008 

9 1; 2 70 - 

2 

Практикум по сель-

скохозяйственным 

машинам [Эл. ресурс]: 

учебное пособие 

Максимов, И.И. 
СПб. : Лань, 

2015. – 407 с. 
9 1; 2 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 
А.Н. Устинов  

М.: Акаде-

мия, 2011. – 

264 с 

9 

1 20 - 

4 
Сельскохозяйственные 

машины 
А.Н. Устинов 

М.: Акаде-

мия, 2008. – 

384 с. 

9 

1 10  

№ 
Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам) 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Анализ направления научных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы. Формулировка 

набора локальных (частных) задач научно-

исследовательского характера, достаточных для 

достижения поставленной в ВКР цели.  

216 

Текущее вы-

полнение кон-

трольных зада-

ний по тематике 

занятий 
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10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 
Состояние и развитие 

регионального сель-

хозмашино-строения 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», .-

2010. - 20,5 

п.л. 

9 1, 2 15 - 

2 

Ресурсосберегающие 

технологии: состоя-

ние, перспективы, 

эффективность 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», - 

2011. – 156 с. 

9 1; 2 20 - 

3 

Справочник инжене-

ра-механика сельско-

хозяйственного про-

изводства 

 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 

c. 

9 1; 2 15 - 

4 

Оптимизация вакуум-

ных высевающих 

аппаратов пропашных 

сеялок: монография 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

9 1; 2 5 5 

 

10.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы  
 

Журналы: 

«Вестник аграрной науки Дона» (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

«Техника и оборудование для села»  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 

«Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» (http://ej.kubagro.ru/); 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (http://mcx.ru/).  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

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

Интернет-ресурсы: 

http:// sistemsmis.ru 

http:// businesspatent.ru 

http:// fips.ru 

http:// catalysis.ru 

http:// wikipedia. ru.. 

http:// ачгаа.рф 

Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

При прохождении  практики использование специализированных программных продуктов 

не предусмотрено. Для оформления отчета достаточно наличия ЭВМ оснащенных программами 

Microsoft Office Power Point не старее 2003 года.  

 

http://elibrary.ru/
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11.Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные средства 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета путем собеседования при условии 

успешного выполнения текущих контрольных заданий по всем тематикам занятий. 

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-методические и информационное практики обеспечение  
 

Таблица 12.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы                 

обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

9 
Выполнение 

НИР 

В.И. Хижняк, 

А.Ю. Несмиян, 

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и рас-

чет пропашных сеялок. 

Учебное пособие по 

курсовому и дипломно-

му проектированию. 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

2 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов 

Оптимизация вакуум-

ных высевающих ап-

паратов пропашных 

сеялок: монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация расте-

ниеводства. Гриф 

УМО 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013. –281 с. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельско-

хозяйственного произ-

водства: Учебное посо-

бие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

5 

Несмиян А.Ю., 

Хижняк В.И., Ер-

молин А.Ю., Чере-

мисин Ю.М. 

Конструкция и эксплу-

атация лемешных плу-

гов. Методическое по-

собие. 

.  – Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 

24с. 

6 Лобачевский П.Я. 
Исследование процесса 

порционного высева 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007.- 

17 с. 

7 Лобачевский П.Я. 

Исследование процесса 

подачи семян пневма-

тическим аппаратом 

точного высева 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008.- 

12 с. 

8 Лобачевский П.Я. 

Определение подачи 

семян аппаратами зер-

новой сеялки 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009.-

16 с. 

9 

Лобачевский 

П.Я. 

Попов А.Ю. 

Исследование техно-

логических свойств 

почвы 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-

16 с. 

10 Сысоев И.В. 

Определение сил, 

действующих на плуг 

в вертикально-

продольной плоскости 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-  

9 с. 
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12.2. Требования к программному обеспечению практики 

 

 

 

15. М
а

т

е

р

и

а

л

ьно-техническое обеспечение практики 

 

Наименование 

раздела 

НИР 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Анализ состояния 

вопроса 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 
School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Наименование 

специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Производственное 

предприятие или 

подразделения вуза 

Материальное оборудование базы 

практики 

 

Учебная  аудитория 

№ 3-11  III корпуса. 

 Аудитория для лек-

ционных, семинар-

ских, практических 

занятий и консуль-

таций.  Аудитория 

для текущего кон-

троля  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-4-35. Комплект рабочих органов 

плугов. Стенд рабочих органов куль-

тиваторов. Стенд высевающих аппа-

ратов зерновых сеялок. Стенд сошни-

ков зерновых сеялок. Макет свекло-

вичного высевающего аппарата. Пла-

каты  настенные. Почвенный канал. 

Растариватель удобрений АИР-20. 

Макет зерноуборочного комбайна 

«Нива СКП-5». Макет зерноуборочно-

го комбайна РСМ-181 «Торум». Макет 

жатки РСМ.081.27. Свеклоуборочный 

комбайн КС-2,6. Картофелеуборочный 

комбайн ККУ-2А. Пресс-подборщик 

ПС-1,6. Сеялка луговая травяная СЛТ 

3,6. Стенд элементов рабочих органов 

зерноочистительной машины. Плака-

ты настенные. 

Посадочных мест 16. 

Переносной комплект мультимедий-

ного оборудования: проектор мульти-

медийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 
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При проведении практики на кафедре ТСМАПК или АТЦ АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ используется обеспечение приведенное в таблице. При проведении практики на производ-

ственном предприятии используется обеспечение базы практики. 

1 2 3 

Учебная  аудитория № 3-

19 III корпуса. 

Аудитория для семинар-

ских, практических заня-

тий и консультаций и 

курсового проектирова-

ния.  Аудитория для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

11 персональных компьютеров с 

процессорами Intel Celeron с так-

товой частотой 2,8 ГГц и опера-

тивной памятью 512Мб, 80Gb 

HDD 

Мониторы Samsung 920NW – 

11штук. 

Проектор, экран настенный, пла-

катное хозяйство, стенды. 

Доска меловая 

 

Посадочных мест 10. 

Microsoft 

Windows 

XP Profes-

sional SP3 

 

MBSA Open Value лицен-
зия V1928651 до 28 июня 
2019 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft 

Office 2010 

Pro  

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 28 июня 

2019 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 13 

, Customer  

Number :440232 бессрочная 

лицензия 

ПК МВТУ 

3.6 -11шт. 

 

http://mvtu.power.bmstu.ru/. 

Открытое ПО бесплатная 

лицензия 

Сетевой 

Аскон 

Компас 14   

КАД-14-0711 бессрочная 

лицензия 

Уч. площадка кафедры 

«Технологии и средства 

механизации АПК» 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Кукурузоуборочный комя внесе-

ния удобрений МВУ 0,5. Макет 

рассадопосадочной машины 

СКН-6. Секции сеялок точного 

высева СУПН, СКГН. Ботвоубо-

рочная машина БМ-6. Машины 

для внесения удобрений РУМ, 

СТТ-10, РОУ-6. Опрыскиватель 

ОП-2000.  Подборщик-

измельчитель. Сеялка СУПН-8. 

Плуг фронтальный. Плуг чизель-

ный. Картофелепосадочная ма-

шина СН-4Б. Макеты травяных 

жаток. Жатка валковая ЖРБ-4,2. 

Секция бороны-мотыги. Макет 

широкозахватного культиватора 

КШУ-12. Плуг кустарниково-

болотный. Приспособление 

ПСП-6. Макет бичевого моло-

тильного аппарата. Макет из-

мельчителя силосоуборочного 

комбайна. 

 

Центр инжиниринга и 

трансфера Азово-

Черноморского инже-

нерного института 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17 

Оборудование и материалы цен-

тра инжиниринга и трансфера 

Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ 

 

 

http://mvtu.power.bmstu.ru/
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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 НИР, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

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

обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, НИР проходят в тех организациях, с ко-

торыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются только при офи-

циальном 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 практи-

ки, индивидуальное задание).  

НИР студент может проходить в период экзаменационных сессий на базе соответствую-

щих кафедр и в других подразделениях Института. Студентам, имеющим стаж практической ра-

боты по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 

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, научно-исследовательскую работу  
 (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, научно-исследовательскую работу   
 (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, научно-исследовательской работы  
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки (специальности)  23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства»  инженерно-технологического факультета (специализация «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса») 

 

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) 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства»  инженерно-технологического факультета (специализация «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса») 

При прохождении производственной практики, научно-исследовательской работы  

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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