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ВВЕДЕНИЕ 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и комплексов» (направленность «Эксплуатация 
автотранспортных средств»), включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией и 
ремонтом транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием. 

Объектами профессиональной деятельности их являются: 
− системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов; 

− предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения; 

− программы, организационно-техническое и технологические процессы испытаний и 
сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

− системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и 
владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
− блок 1 (Б1), который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части и 

вариативной её части; 
− блок 2 (Б2) – практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

относящиеся в полном объёме к вариативной части; 
− блок 3 (Б3) – Государственная итоговая аттестация, относящаяся к базовой части 

программы.  
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебные 

и производственные, в том числе преддипломная, практики 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) является обязательной в структуре ОПОП 
магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В методических указаниях изложены цели и задачи, содержание, основные положения 
по организации и прохождению производственной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика), вопросы охраны труда, а также требования, предъявляемые к написанию отчёта по 
итогам данной практики. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения, направления 
подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 
комплексов» (направленность «Эксплуатация автотранспортных средств»), руководителей 
практики. 
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 1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ): 
 

– формирование у магистрантов компетенций, связанных с межличностными 
коммуникациями; 

– ознакомление с принципами организации учебного процесса в Университете, 
структурой управления учебным процессом, порядком формирования и содержанием 
учебного плана, рабочих программ дисциплин, учебно-методических комплексов 
дисциплин и другими учебно-методическими документами, системой менеджмента качества 
образовательного учреждения. 

– практическое освоение профессиональной (преподавательской) деятельности; 

– усвоение педагогического опыта, имеющегося в образовательных учебных 
заведениях разного типа; 

– овладение методами педагогического исследования. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ): 

 
– изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекционных и 

семинарских занятий со студентами младших курсов и закрепление теоретических знаний в 
этой области на практике; 

– приобретение навыков разработки планов семинарских занятий и методических 
материалов к ним, приобретение навыков проведения семинарских занятий. 

– обучение студентов современным методам научной и педагогической работы, и 
формам обучения персонала предприятий. 

– дальнейшее развитие у студентов профессионализма, исследовательского и 
творческого подхода в процессе освоения дидактико-методических, организаторских, 
воспитательных и производственно-технологических функций профессионально-
педагогической деятельности; 

– формирование педагогического мышления и умений педагогической рефлексии; 
поиск и становление индивидуального стиля педагогической деятельности. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика относится к блоку Б2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Проблемы педагогики и психологии высшей школы» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: предмет и научные подходы в инженерной педагогике; 
уметь: использовать методы и средства научных исследований для улучшения 

производственных процессов на предприятиях отрасли; ставить и решать теоретические и 
практические задачи исследования; преподавать технические дисциплины; 

владеть: методологией экспериментальных исследований; методами и средствами 
обучения с учетом психологических и социологических аспектов преподавания 
технических дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
выпускная квалификационная работа. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
Способы проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика): 

стационарная; 
выездная.  
Формы проведения практики, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика): 
практика проводится дискретно путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, кафедра 
«Тракторы и автомобили». 

2. Другие образовательные учреждения, работающие по профилю 23.04.03 (по 
согласованию): училища (лицеи) или колледжи Ростовской области, а также в научно- 
исследовательских и проектных организациях. 

Проходит практика на 2 курсе в четвертом семестре.   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ, ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической практики) обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
 
Индекс 
компетен
ции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате прохождения практики обучающиеся должны:
знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

способы организации 
командной работы для 
решения 
профессиональных задач 

выявлять противоречия 
в процессе развития и 
работы личности 

навыками критического 
восприятия информации 
и генерирования нового 
знания для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
научно-технического 
развития общества   

ОК-3 способностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала 

состояние и направления 
использования достижений 
науки и практики в 
профессиональной 
деятельности 

организовать 
командную работу для 
решения 
профессиональных 
задач, использовать 
творческий потенциал 

навыками организации 
командной работы для 
решения 
профессиональных 
задач, использования 
творческого потенциала 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и 
систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические 
отчеты, обзоры публикаций по теме 
исследования 

методики сбора, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования, 
нормативные документы 
РФ по научно-техническим 
отчетам, составление 
обзоров публикаций по 
теме исследования 

вести сбор, анализ и 
систематизацию 
информации по теме 
исследования, готовить 
научно-технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по теме 
исследования 

навыками сбора, анализа 
и систематизации 
информации по теме 
исследования, 
подготовки научно-
технических отчетов, 
обзоров публикаций по 
теме исследования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 
Посещение лекционных и семинарских занятий своего научного руководителя (или 

другого преподавателя по решению кафедры, за которой закреплен магистрант). 
Полное выполнение задания, предусмотренного программой практики, которое 

утверждается на заседании кафедры «Тракторы и автомобили». 
Самостоятельная подготовка и проведение практических, семинарских занятий и 

лабораторных работ в рамках посещаемого курса. 
Разработка учебно-методических материалов, предусмотренных программой 

практики (конспектов занятий, методических указаний, контрольно-измерительных 
материалов). 

Ведение ежедневных записей в дневнике о прохождении педагогической практики. 
 

2.1.1. Структура педагогической практики. 
 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 108 часа – 3 зет. 
 

№ 
п/п 

 
Виды работ 

Трудоемкость в часах
Работа  

с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
 Семестр 4 4
 Общая трудоемкость практики 18 90
1 Теоретическая работа 8 40 
2 Педагогическая работа 10 40 
3 Оформление отчетной документации 10 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
Для реализации образовательной программы используются интерактивные 

технологии: объяснительно-иллюстративные технологии, case study («разбор конкретных 
ситуаций»), проведение семинаров в диалоговом режиме, обсуждение результатов учебной 
работы 

 
№ 

семестра 
Виды учебной деятельности на практике

 

Образовательные технологии 

4 
Участие в работе организационного 
семинара 

Семинарское занятие, инструктаж,
эвристическая беседа 

 
4 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического 
и методического материала для 
составления конспекта занятий и 
воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной 
педагогической деятельности, 
«мозговой штурм» 

 
4 

Подготовка конспекта каждого 
занятия и воспитательного 
мероприятия 

Моделирование собственной 
педагогической деятельности, 
«мозговой штурм» 

4 
Проведение занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в учебном 
заведении (5 занятий)

Проектная технология 

4 Проведение воспитательного 
мероприятия 

Проектная технология 

4 
Психолого-педагогическая 
характеристика учащегося 

Педагогическое исследование

 
4 

Подготовка и проведение отчёта о 
практике в виде круглого стола с 
презентацией результатов практики 

Работа в группах, проектная 
технология 

 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной деятельности, 
направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на их 
воспитание и развитие. Форма обучения зависит от целей и задач занятия, количества 
учащихся в группе, распределения времени, деления обучения на теоретическое и 
практическое, целей и намерений преподавателя и других причин. 

Основные формы профессионального обучения представлены в таблице. 
 

 
Ф
ор
м
ы

 о
бу
че
ни
я 

Классно-урочная 
Лекционно-семинарская 
Лабораторно-практическое обучение 
Практикум в учебных мастерских 
Обучение на полигонах 
Экскурсии 
Учебная практика 
Внеурочные занятия 
Курсовое и дипломное проектирование 
Консультации 
Индивидуальные занятия 
Самостоятельная работа  О

бщ
ег
ру
пп
ов
ы
е,

 б
ри
га
дн
ы
е 

(з
ве
нь

- 

ев
ы
е)

 и
 и
нд
ив
ид
уа
ль
ны

е 
за
ня
ти
я 
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В зависимости от целей занятия, для наилучшего их достижения, преподаватель может 
выбрать форму занятия: урок, лекция, семинарское занятие, лабораторное, практическое и 
лабораторно-практическое занятие; практикум в учебных мастерских, экскурсия и т.д. 

Активные методы и формы обучения 
– метод анализа проблемных (производственных) ситуаций; 
– ролевые игры; 
– деловые игры; 
– анализ видеоситуации; 
– опорные конспекты, схемы и хронологические таблицы; 
– метод опережающих знаний; 
– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
– занятия с использованием технических средств обучения, перфокарт и электрон- 

но-вычислительной техники; 
– техническое творчество по предмету; 
– занятия на производстве, в выставочных залах и музеях; 
– коллективные и индивидуальные консультации; 
– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией. Например, материал 

опроса учащиеся, разбитые на пары, негромко по очереди излагают друг другу. При этом все 
пары в группе работают одновременно; 

– круглый стол; 
– интегрированное занятие; 
– работа с учебником, словарём, справочной литературой и т.д. 

 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Организация производственной практики студентами Института осуществляется в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
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). 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
 

Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя 
практики. Руководитель практики проверяет работу магистра и делает соответствующие 
отметки в дневнике практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 
мнения научного руководителя. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения маги- 
стром всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам 
практики – дифференцированный зачёт. Магистры оцениваются по итогам всех видов 
деятельности при наличии документации по практике. 

Магистр должен предоставить по итогам практики: 

1. Дневник практики, содержащий поэтапный план работы с отметками о 
выполнении, заверенный руководителем практики. 

2. Доклад или презентацию итогов производственной практики на научно-
техническом семинаре кафедры. 

3. Итоговая документация студентов остается на кафедре, дневники по 
производственной практике сдаются в деканат факультета. 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
1. Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
Критерии оценки владения компетенциями 
 

Оценка Обобщенные критерии
1 2

 
отлично 

студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг нетиповых задач практики; 

 
 

хорошо 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
практики, может выполнять поиск и использование новой информации 
для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 
освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

 
удовлетвори

тельно 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки; 

неудовлетво
рительно 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

 
 
 
 
 
 
 



12
 

 
2. Выполнение и защита отчета по практике. 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
Оценка Обобщенные критерии

1 2
 
 
 

отлично 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 
существенных грамматических и стилистических ошибок; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 

 
 
 

хорошо 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и 
погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые 
грамматические и стилистические ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями. 

 

 
удовлетвори

тельно 

задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями; 
имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 
текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 

 
 

неудовлетво
рительно 

задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, выявлена несамостоятельность выполнения; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 
навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета 
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12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

                                                                                       
12. 1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
авторы и название 

 
год и место издания 

Количество экземпляров 
в библиотеке на кафедре 

1 3 4 5 6 

1 Кравченко В.А. Техника транспорта, обслуживание 
и ремонт: конструкция и рабочие процессы 
автомобильных двигателей. В двух частях (Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2013 г 

15 10 

2 Кравченко В.А., Оберемок В.А., Сенькевич С.Е. 
Техника транспорта, обслуживание и ремонт: 
конструкция автомобилей (Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2013 г 

15 10 

3 Богатырёв А.В. Автомобили: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. 

Москва: Колос, 2004 50 3 

4 Кравченко В.А. Техника транспорта, обслуживание 
и ремонт: теоретические основы конструкции 
автотранспортных средств (Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2013 г 

15 10 

5 Кравченко В.А., Бутков Р.И. Обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений.  

РИО Азово-Черноморского инженерного 
института ФГОУ ВО Донской ГАУ, г. 

Зерноград 2016 

15 10 

6 Кругликов Г.И. Настольная книга мастера
профессионального обучения»  Москва: Академия, 2006 

 
7 

 
– 

7 Скакун В.А Методика преподавания специальных и 
общетехнических предметов (в схемах и таблицах) 

Москва: Академия, 2005 
 

 
5 

 
– 
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12.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

Авторы и 
название 

Год и место 
издания 

Количество экземпляров 
в библиотеке на кафедре 

1 Кравченко В.А., Сергеев Н.В., Шоколов В.П. Двигатели
иностранных фирм: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2011 г 

15 10 

2 Кравченко В.А. Энергетические установки наземных 
транспортно-технологических средств: конструкция и рабочие 
процессы автомобильных двигателей. В трёх частях 1 (Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2014 г 

15 10 

3 Сологуб В.А. Основы конструкции автомобилей: Методические 
указания к лабораторным работам. 

Оренбург: Изд-во ОГУ, 2008 1 2 

4 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А.Ю.  Педагогический словарь Москва: Академия, 2005 2 2 

5 Кравченко В.А., Оберемок В.А  Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт: теоретические основы конструкции 
автотранспортных средств (лабораторный практикум): Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2013 г 

15 10 

6 Кравченко В.А., Сергеев Н.В.,  Бутков Р.И. Автомобили 
иностранных фирм: особенности конструкции: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений  

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017.  

15 10 

7 Кравченко В.А., Оберемок В.А  Конструкция и эксплуатационные 
свойства автотранспортных средств (основы теории и расчёта): 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2014 г 

15 10 

8 Кравченко В.А., Оберемок В.А  Эксплуатационные свойства 
автотранспортных средств: лабораторный практикум: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2015 г 

15 10 

9 
Кравченко В.А. Расчёт основных параметров автомобиля и анализ 
его эксплуатационных качеств: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений по выполнению курсовой работы 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 
г. Зерноград 2013 г 30 10 

10 

Кравченко В.А., Бутков Р.И. Обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств: лабораторный практикум (Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений) 

РИО Азово-Черноморского 
инженерного института ФГОУ 
ВО Донской ГАУ, г. Зерноград 

2016 

– 10 
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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 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 
9. 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. 
 

12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятель
ная работа 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты  
подтверждающего документа 

Лекции 
 

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 

Практические 
занятия 

 

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 

Лабораторные 
работы 

 

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 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельн
ая  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 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 консультаций, 
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. 
 

№ 5-111 Учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных 
занятий, 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 – 
12), доска  
Разрезы натуральных дизельных и карбюраторных 
автотракторных двигателей: ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-
240, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, УЗАМ-412, ВАЗ-411, 
роторный двигатель 
 
 

№ 6-228 − Учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного 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, промежуточной 
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 тактовой 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. 
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1 2 
№ 7-130. Класс автомобильных 
шасси. 
347740, Ростовская область, 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, 21 а 

Комплект гидростатической передачи автобуса ЛИАЗ. 
Стенд тормозная система. Макет переднего ведущего 
моста автомобиля ГАЗ-66. Комплект узлов и агрегатов 
автомобильных шасси, комплекты плакатов. 
Тяговая лаборатория, лаборатория для дорожных 
испытаний автомобилей. 
Проектор мультимедийный переносной BENQ PB6100, 
экран настенный, Ноутбук ACER EME 725. Столы, 
стулья (кол-во мест – 32), доска. 

№ 7-132. Класс автомобильных 
шасси.  
347740, Ростовская область, 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, 21 а 
 

Макет переднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66. 
Комплект узлов и агрегатов автомобильных шасси. 
Макет автомобиля ГАЗ-66. Макет седельного тягача 
ЗИЛ-130. Комплект автомобильных ведущих мостов. 
Комплект узлов и агрегатов автомобильных шасси, 
комплекты плакатов. 
Столы, стулья (кол-во мест – 32), доска. 

№ 7-135  Лаборатория 
гидропневмопривода. 

347740, Ростовская область, 
Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, 21 а 

 

Стенд для испытания узлов гидропривода, макеты 
гидроприводов мобильной техники, макеты 
пневмоприводов автомобилей, комплекты плакатов. 
Столы, стулья (кол-во мест – 16), доска. 

№ 7-137 – Лаборатория топливной 
аппаратуры. 
347740, Ростовская область, 
Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, 21 а 

Стенд КИ-921 – 3шт.; Стенд КИ-22201 – 1шт. Стенд КИ-
2205 – 1шт. Стенд ДТА – 1шт. Стенд для проверки 
форсунок, стенды для испытания и регулировки 
карбюраторов; 
стенды для испытания и регулировки форсунок; стенды 
для испытания плунжерных пар

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 выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению подготовки 

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 выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-
библиотечной системе «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 профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Учебная и производственная 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 деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
производственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми 
заключены договоры о целевой подготовке (если они являются профильными 
организациями). Для этого с данными организациями заключается договор и на проведение 
производственной практики. Исключения допускаются только при официальном согласии 
этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 
собраниях, на которых они получают необходимые методические 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 лабораторно-
экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в 
зачётно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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15. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Письменный отчет по педагогической практике состоит из следующих разделов: 
1.Задание на педагогическую практику (подписанное научным руководителем). 

2. Место и время прохождения педагогической практики. 
3. План прохождения педагогической практики, содержащей список всех занятий, 

которые посетил магистрант, а которые также подготовил и провел самостоятельно (при этом 
указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, вид и тема проведения занятия, цель и 
задачи занятия, методическое обеспечение) объемом до 5 страниц; 

4. Посещение занятий научного руководителя. 
В данном разделе указываются занятия, проводимые научным руководителем которые 

реально посетил магистрант (указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, 
вид и тема проведения занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение , 
знакомство с УМК дисциплины), объемом 10–25 страниц; 

5. Занятия, проведенные магистрантом. 
В данном разделе указываются занятия, которые самостоятельно провел магистрант 

(указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, вид и тема проведенного 
занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение), объемом 10 –25 страниц; 

6. Разработанные методические и контрольно-измерительные материалы. 
В данном разделе указывается перечень методических и контрольно-измерительных 

мате- риалов, которые магистрант самостоятельно разработал во время педагогической 
практики (указываются: дисциплина, вид и тема занятия, цель и задачи занятия, приводятся 
разработанные методические и контрольно-измерительные материалы), 

не менее одного методического указания и не менее одного контрольно-
измерительного материала (теста) общим объемом данного раздела 20–30 страниц; 

7. Отзыв научного руководителя о выполнении магистрантом плана педагогической 
практики (с подписью). 

По решению кафедры "Тракторы и автомобили" оформление отчетов необходимо 
выполнять по ГОСТ 7.32-2001. Отчет выполняется на листах формата А-4. Размеры полей: 
верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм, левого -30 мм, правого - 10 мм. 

Текст отчета должен быть выполнен на одной стороне белой бумаги с использованием 
электронных носителей данных по ГОСТ 28388: шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, междустрочный интервал «полуторный», выравнивание текста по ширине, абзацный 
отступ 1,25 см., «запрет висящих строк», «автоперенос». Объем отчета не должен превышать 
85 страниц. 

Все формулы пишутся на отдельных строках с использованием редактора формул 

Microsoft Equation и отделяются от текста полуторными интервалами. Допускается 
внутри текста помещать короткие формулы с ранее расшифрованными символами. Значения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены 
непосредственно после формулы с новой строки в той последовательности, в какой они 
приведены. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где", а у физических 
величин проставляют размерность. 

В тексте документа перед обозначением определяемого параметра дают его пояснение. 
Таблицы следует размещать после первого упоминания о ней в тексте таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота или с поворотом пояснительной записки по 
часовой стрелке. Таблица может иметь название. Название таблицы располагается над 
таблицей. Таблица и название таблицы должны разделяться одной строкой. Переносы слов в 
названиях таблиц не допускаются. Все таблицы, кроме таблицы приложений, нумеруют в 
пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, которые разделены точкой. Допускается нумерация таблиц в 
пределах всего документа. 

Таблицы приложений нумеруют в пределах каждого приложения арабскими цифрами с 
добавлением перед цифрами обозначения приложения, например, “Таблица П.1.1”. Над 
левым верхним углом таблицы на уровне заголовка помещают надпись "Таблица" с 
указанием номера, например, "Таблица 5.1". 
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Для облегчения ссылок в тексте на отдельные графы допускается их нумерация. 
Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 
наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте, между- 
строчный интервал "одинарный", если это не вызывает межстрочное перекрытие букв текста. 

Рисунки и фотографии в тексте отчета помещают с расширениями. 
Схемы (кинематические, электрические, гидравлические, пневматические и пр.) 

приводят в соответствии с требованиями ГОСТ. Данное требование не распространяется на 
функциональные и структурные схемы, поскольку на них требования ГОСТ отсутствуют. 
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предметов (в схемах и таблицах) / В.А. Скакун. – Москва: Академия, 2005. 
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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: Тракторы и автомобили 

 

ЗАДАНИЕ 
на производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
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: Тракторы и автомобили 

 

ЗАДАНИЕ 
на производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)  
студенту    ……………………..   группы  ………………… 

 

Место прохождения практики                   
             
              . 

(наименование структурного подразделения) 
 

Задание:             
             
             
             
             
             
             
             
             
          

 
Начало практики:                                        20       г. 

 
Окончание практики:                                         20       г. 

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

________________           _________________________ 
               (дата)     (подпись) 

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

________________      ____________________________ 
             (дата)      (подпись) 
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Приложение 4  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

студентов  __  курса направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и комплексов» (направленность «Эксплуатация 
автотранспортных средств») 
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.)             (подпись)                                                (дата) 
 
Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента ________________________________________________________   _______ курса 
направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов» (направленность «Эксплуатация автотранспортных средств») 
 
 
При прохождении  производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической практики) 
 
студент                                                                                                                     _ 

(Ф.И.О.) 
 
 
овладел следующими компетенциями: 
(перечислить) 
 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
ОК-3 – способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
ПК-18 – способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
       __________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Руководитель практики 
от профильной организации                             ____
        ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (должность) 

  _____________________________________________________________________________      
                                                                                                    (Ф.И.О.) 
                      __________________________ 
                             (дата)                                                                       (МП, подпись) 
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