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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности (далее – учебная 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) 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (специализация «Автомобили и тракторы»), видом учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студентов к производи-

тельному труду. Задачами учебной практики является ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обучения. 

 

1. Цели учебной практики 
В соответствии с назначением основной целью учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской работе является формирование компетенций по научно-

исследовательской деятельности,: подготовка выпускников к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи учебной  практики  

Исходя из цели, в процессе прохождения учебной практики решаются следующие 

задачи: 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; 

– закрепление знания и умений проведения анализа состояния и перспектив развития назем-

ных транспортно-технологических свойств, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе; 

– формирование умений самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

–  приобретение навыков проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

– закрепление знаний по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транс-

портно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их ба-

зе; 

– получение умений и навыков проведения научных теоретических и экспериментальных 

исследований, анализа результатов исследований и разработки предложений по их реализа-

ции 

– получение умений и навыков технического и организационного обеспечения научных ис-

следований. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, которое раз-

рабатывается руководителем практики от кафедры (приложения 2, 3). Содержание индиви-

дуального задания должно учитывать конкретные условия и возможности предприятия, от-

вечать потребностям производства и одновременно соответствовать целям и задачам учебно-

го процесса. 
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3.  Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской работе относится к раз-

делу Б2: «Практики, в том числе научно-исследовательская работа». Проводится на пятом курсе, 

семестр А. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

«Теория автомобилей и тракторов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок, современ-

ные проблемы развития транспортно-технологических средств, их технологического обору-

дования и комплексов на их базе. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и соци-

альных систем, работать с конкретными программными продуктами и рерурсами интернета.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок, методами планирования, об-

работки и анализа результатов научно-исследовательских работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

 

Способы проведения практики: 

а) стационарная; 

б) выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена орга-

низация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Практика проводятся в следующей форме: 

- дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 

- дискретно, по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Организация проведения учебной практики осуществляется на основе договоров с ор-

ганизациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). 

Профильными организациями могут быть: 

- предприятия автомобильного транспорта, предприятия АПК; 

 - организации, предприятия и учреждения, осуществляющие научно-исследовательскую де-

ятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

дипломного проекта.  
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Учебная практика осуществляются на основе договоров между Институтом и предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на учебную практику, представленного профильной 

организацией. 

Заключенные договоры на учебную практику регистрируются и хранятся в соответ-

ствующих деканатах. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях Института, тогда 

не заключается договор на проведение учебной практики, и не составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о сту-

денте (приложение 5). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 
  

Прохождение учебной  практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе 

группы осуществлять научную деятельность, 

реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания 

методологию научного по-

иска, реализации специ-

альных средств и методы 

получения нового знания 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, 

проводить теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и создания 

комплексов на их базе   

навыками проведения теоре-

тических и эксперименталь-

ных научных исследований 

по поиску и проверке идей 

совершенствования назем-

ных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и создания комплек-

сов на их базе 

ПК-12 способностью проводить стандартные испы-

тания наземных транспортно-

технологических средств и их технологиче-

ского оборудования 

требования нормативных 

документов к характери-

стикам агрегатов и систем 

наземных транспортно-

технологических средств, 

методики проведения ла-

бораторных, стендовых и 

полигонных испытаний 

выполнять лабораторные, 

стендовые и другие виды ис-

пытаний транспортно-

технологических средств, 

проводить исследования ра-

бочих процессов наземных 

транспортно-технологических 

средств 

навыками проведения лабо-

раторных, стендовых, поли-

гонных и других видов ис-

пытаний наземных транс-

портно-технологических 

средств и их комплексов   
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1 2 3 4 5 

ПК-15 способностью организовывать технический 

контроль при исследовании, проектирова-

нии, производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

требования к конструкции 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их узлов, агрегатов, си-

стем; методы проектирова-

ния узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

рассчитывать элементы кон-

струкций и механизмы назем-

ных транспортно-

технологических средств на 

прочность, жесткость, устой-

чивость и долговечность 

навыками расчета и кон-

струирования узлов, агрега-

тов транспортно-

технологических средств, 

методами расчета несущей 

способности элементов, уз-

лов и агрегатов наземных 

транспортно-

технологических средств 

ПСК-1.2 способностью проводить теоретиче-

ские и экспериментальные научные исследо-

вания по поиску и проверке новых идей со-

вершенствования автомобилей и тракторов 

методы и средства прове-

дения теоретических и экс-

периментальных научных 

исследований  

проводить теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования автомобилей и 

тракторов 

Навыками проведения тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке 

новых идей совершенство-

вания автомобилей и трак-

торов 
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7. Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,  

  

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самосто-

ятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2  

2 Обоснование и формулирование задачи  

исследования.  
 

4 
Отчет по практике 

3 Обзор работ по выбранной теме, по обще-

теоретическим вопросам, необходимым 

для ее разработки, по смежным темам и 

т.д. 

 

22 
Отчет по практике 

2. Исследовательский этап 

1 Сбор фактического материала, проведе-

ние теоретических и лабораторных иссле-

дований (если они необходимы). 

 

24 
Отчет по практике 

2 Проведение аналитической работы, ана-

лиз полученных результатов, выработка 

предложений и рекомендаций, подго-

товка отчета. 

 

40 
Отчет по практике 

3. Подготовка отчёта по практике 

1 Разработка структуры отчёта 2 Отчет по практике 

2 Характеристика объекта практики 4 Отчет по практике 

3 Написание отчёта 12 Отчет по практике 

Всего 108  

Из них   

Контактная работа 0,5  

Самостоятельная работа 107,5  

 

8. Образовательные,  научно-исследовательские и научно-производственные   

технологии, используемые на учебной практике  

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

9 

Проведение экспериментальных и 

аналитических исследований с приме-

нением методов планирования экспе-

римента, теорий технической эксплуа-

тации наземных транспортно-

технологических средств 

индивидуальные 
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9 

Коммуникативно-диалоговая деятель-

ность, проведение эвристических бе-

сед 

индивидуальные, групповые 

9 

Наблюдение и хронометраж, сбор и 

обработка статистического материала. 

Применение средств регрессионного 

анализа 

индивидуальные 

9 

Разработка и отладка математических 

и имитационных моделей с использо-

ванием ПЭВМ 

индивидуальные 

9 
Выполнение расчётов на моделях с 

использованием ПЭВМ 
индивидуальные 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Компьютерная презентация, компьютерная симуляция, компьютерная анимация во 

время аудиторных занятий; поиск информации в электронных библиотеках и сети 

Интернет во время самостоятельной работы. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

 

Организация учебной практики студентами Института осуществляется в соответ-

ствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого со-

вета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту 

от 04.04.2018 г. № 75-О). 

 

11.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практик) и оценочные  

средства  

 
Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех типов уста-

новленных учебным планом учебных практик и качества приобретенных в процессе про-

хождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по учебной 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. Защита проводится в форме собеседования по материалам учебной 

практики. 

Непрохождение учебной практики при отсутствии уважительных причин или неудо-

влетворительные результаты ее аттестации признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 
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12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

12. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Черноволов В.А. Основы научных ис-

следований. Практикум 

ФГОУ ВПО 

ДГАУ Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт г. 

Зерноград, 

2014. – 113 с. 

 

 

- 

9 30 1 

2 Ивановский, Р.И. Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Санкт-

Петербург: 

БХВ-

Петербург, 

2008. – 528 с 

- 9 10 - 

3 Данилов, А.М. Теория вероятностей и 

математическая статистика с инженер-

ными приложениями: учебное пособие 

Пенза: ПГУАС, 

2010. – 228 с. 

 

- 9 10 - 
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Сергеев, Н.В. Современные 

проблемы и направления раз-

вития конструкций авто-

транспортных средств: учеб-

ное пособие Зерноград, с. 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО  

«Донской ГАУ», 

2019. – 156 

- 9 20 2 

2 Охорзин, В.А. Прикладная ма-

тематика в системе Mathсad 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2008. – 352 

с. 

 

- 9 5 - 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

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

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

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

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

 8. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс (http://base.consultant.ru/) 

 9. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

10. Интернет-ресурс:  

http://www.ru.wikipedia.org; 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials. 

11. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www.kamaz.net) 

12. Книги по тракторам (http://traktorillo.ru/) 

 13. Центр испытаний НАМИ (http://autorc.ru/) 

14. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов 

(http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.perevozimdomami.ru/materials
http://www.kamaz.net/
http://
http://autorc.ru/
http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8
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13. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 2 

№ 3-8 – Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, 17/21  

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный 

BENQ PB6100, экран настенный, Ноутбук ACER EME 725. Столы, 

стулья (кол-во мест – 30), доска. 

 

№ 6-228 − Учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, 15/4  

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный 

BENQ PB6100, экран настенный, Ноутбук ACER EME 725. 

Столы, стулья (кол-во мест – 24), доска. 

 

№ 6-239 – Компьютерный класс с выходом в Интернет для проведения 

практических и лабораторных занятий, текущего контроля, промежу-

точной аттестации и самостоятельной работы 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, 15/4 

Парты и стулья (12 рабочих мест). Доска. 

Компьютерный класс на 12 мест: 

6 штук персональных компьютеров с процессорами Intel Pentium 

Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 

250Gb HDD, видеокарта 

6 персональных компьютеров с процессорами Intel Core i5 с так-

товой частотой 2,7ГГц и оперативной памятью 8 Гб, видеокарта 

Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 

№ 7-128 Межкафедральная лаборатория по ТО и ремонту 

автомобилей.  

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, 21 а 

 

Подъёмник 4-х стоечный, прибор для регулировки развала и 

схождения колёс СКО-1, стенд для настройки 

электрооборудования, стенд для балансировки коленчатых валов, 

дымомер, газоанализатор, стенд для обкатки двигателя, 

компрессор гаражный, диагностический тестер ДСТ, комплекс 

КАД-300, линия инструментального ЛТК-10У-СП-11. 

 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению подготовки 

1 2 
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Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-170б – II корпуса для 

самостоятельной работы.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet, с доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», СПС 

«Консультант Плюс: Версия Проф». Ведётся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 
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В соответствии с направлением подготовки для проведения учебной практики,  на 

предприятии необходимо следующее материальное оснащение: компьютеризированное 

рабочее место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя инженерно-технической 

службы; рабочее место специалиста по производственной эксплуатации; производствен-

но-техническая база автотранспортного предприятия или предприятия АПК (транспорт-

ные средства, средства технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств). 

 

14. Особенности организации учебной практики на заочной форме 

 обучения  

 

 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного времени 

студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением 

своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, учеб-

ную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены догово-

ры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для этого с 

данными организациями заключается договор и на проведение учебной практики. Исклю-

чения допускаются только при официальном согласии этих организаций на изменение ме-

ста практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением учебных практик студентов-заочников осуществля-

ет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в 

зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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Литература 
 

 1. Приказ от 11.08.2016 № 1022 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета)». 

 2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого со-

вета 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 со-

вета 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 обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании ученого 

совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по Инсти-

туту от 02.10.2017 г. № 297-О). 

5. Черноволов В.А. Основы научных исследований. Практикум / В.А. Черноволов. ФГОУ 

ВПО ДГАУ Азово-Черноморский инженерный институт г. Зерноград, 2014. – 113 с. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ,  ПРАКТИКУ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ , В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ФИО руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 

 

 
Зерноград – 20    
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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: Тракторы и автомобили 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику, практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

 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     учебной практики,  практики по получению  первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности       

              
(наименование практики) 

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

портно-технологические средства»  специализация  «Автомобили и тракторы»  

             

        

 

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  учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской  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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Учебное издание 

 

Оберемок Виктор Алексеевич 

канд. техн. наук, доцент, 

 

Сергеев Николай Викторович 

канд. техн. наук, доцент, 

 

 

 

 

Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 
Методические указания 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.П. Лучинкина 
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