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Введение 
 

Производственная практика, научная работа (далее – производственная практика, 

практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

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

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

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (направлен-

ность  «Эксплуатация автотранспортных средств»), видом учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам; овладение умениями и навыками организации и проведения научно-

исследовательской работы, приобретение опыта самостоятельной профессиональной дея-

тельности; сбор фактического материла для написания курсовых работ и выпускной ква-

лификационной работы.. 

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

обучения. 

 

1. Цели производственной практики  

 

В соответствии с назначением  основной целью производственной практики явля-

ется получение профессиональных умений и опыта проведения научно-

исследовательских работ, связанных с решением сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях. 

 

2. Задачи производственной практики 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики решаются сле-

дующие задачи: 

 - обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, которое 

разрабатывается руководителем практики от кафедры (приложения 2, 3). Содержание ин-

дивидуального задания должно учитывать конкретные условия и возможности предприя-

тия, отвечать потребностям производства и одновременно соответствовать целям и зада-

чам учебного процесса. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к блоку Б2 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа». 

Дисциплины, на которых базируется производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

«Аналитические и численные методы в инженерном творчестве» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной производственной практикой: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

 

Способы проведения практики: 

а) стационарная; 

б) выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-

на организация. 

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 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики; 

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

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-

ного времени для проведения теоретических занятий. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  
 

Производственная практика может проходить на: 

– предприятиях автомобильного транспорта, транспортных отделах промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, выполняющих эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта; 

– научно-исследовательских лабораториях кафедр «Тракторы и автомобили» и 

«Эксплуатация автомобилей и технологии транспортных процессов» (в случае, если 

тема магистерской диссертации связана с выполнением работ в лаборатории).  

Организация проведения производственной практики осуществляется на основе до-

говоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между Институ-

том и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми ука-

занные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института 

(приложение 1). 
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Допускается заключение договора на производственную практику, представленного 

профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются и хранятся в 

соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных подразделениях 

Института, тогда не заключается договор на проведение производственной практики, и не 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение 4) и 

отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у  обучающийся следующих компетенций: 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-17 способностью разрабатывать мето-

дики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и раз-

работок, готовить задания для ис-

полнителей, организовывать про-

ведение экспериментов и испыта-

ний, анализировать и обобщать их 

результаты   

 

методики и программы 

проведения и анализа 

научных исследований по  

влиянию конструктивных 

решений элементов  транс-

портных и транспортно-

технологических машин  на 

их эксплуатационные пока-

затели 

разрабатывать методики 

программы научных ис-

следований, организо-

вывать проведение  ис-

пытаний и исследований 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов   

опытом проведения ис-

следований, испытаний 

и анализа показателей 

эффективности работы  

транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ 

и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме исследо-

ваний  

методологию научного по-

иска, реализации специ-

альных средств и методов 

получения нового знания 

вести научный поиск, 

анализировать и си-

стематизировать ин-

формацию по теме 

исследований, гото-

вить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций 

по теме исследований 

 

 

 

навыками ведения 

научного поиска, 

анализа и системати-

зации информации 

по теме исследова-

ний, подготовки 

научно-технических 

отчетов 
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1 2 3 4 5 

ПК-20 готовностью к использованию спо-

собов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности 

 

методологию использова-

ния и управления резуль-

татами научно-

исследовательской дея-

тельности с целью повы-

шения эффективности ра-

боты ТТМ и К 

систематизировать и 

анализировать резуль-

таты научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти повышения эф-

фективности работы 

ТТМ и К 

навыком системати-

зации, анализа и 

управления резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти повышения эф-

фективности ТТМ и 

комплексов 

ПК-21 способностью пользоваться основ-

ными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источ-

никам патентной информации, 

определять патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первич-

ные материалы к патентованию 

изобретений, официальной реги-

страции программ для электронно-

вычислительных машин и баз дан-

ных на основе использования основ-

ных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патенто-

обладателя,  основных положений 

патентного законодательства и ав-

торского права РФ. 

 

основные нормативные 

документы отрасли, ме-

тодологию проведения 

поиска по источникам па-

тентной информации, 

определения патентной 

чистоту разрабатываемых 

объектов техники и тех-

нологии, подготовки пер-

вичных материалы к па-

тентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных.  

пользоваться основ-

ными нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патент-

ной информации, 

определять патентную 

чистоту разрабатыва-

емых объектов техни-

ки и технологии, под-

готавливать первич-

ные материалы к па-

тентованию изобрете-

ний, официальной ре-

гистрации программ 

для электронно-

вычислительных ма-

шин и баз данных 

навыками пользова-

ния основными нор-

мативными докумен-

тами отрасли, прове-

дения поиска по ис-

точникам патентной 

информации, опре-

деления патентной 

чистоты разрабаты-

ваемых объектов 

техники и техноло-

гии, подготовки пер-

вичные материалов к 

патентованию изоб-

ретений, официаль-

ной регистрации 

программ для элек-

тронно-

вычислительных 

машин и баз данных 
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7. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 30 зачётных единиц, 1080 

часов. 

  Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой 

сочетание подготовки магистра к преподавательской и научной деятельности и 

накопление производственного опыта по  разработке методик, планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, заданий для исполнителей, организации 

проведение экспериментов и испытаний, анализу и обобщению их результатов.   

Практика включает в себя: 

 

№ 

п/п 

Виды производственной деятельно-

сти на практике по разделам (эта-

пам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

1 

Выполнить анализ существующей на пред-

приятии организационно-технической, нор-

мативно-технической и методической до-

кументации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического 

и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а 

также существующей системы ТО, диагно-

стики и ремонта подвижного состава 

50 

Отчёт по 

практике 

2 

Изучить методы принятия решений о ра-

циональных формах поддержания и вос-

становления работоспособности, техниче-

ские задания на разработку проектных ре-

шений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин. 

50 

Отчёт по 

практике 

3 

Выявить закономерности функционирования 

существующей системы и технологических 

процессов ТО, диагностики и ремонта по-

движного состава автотранспортного педпри-

ятия, транспортных отделов промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. 

Изучить по литературным и другим инфор-

мационным источникам перспективные ме-

тодологии технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервиса транспортно-

технологических машин, оборудования для 

их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологиче-

ских режимов работы оборудования. 

50 

Отчёт по 

практике 
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1 2 3 4 

4 

Изучить основные нормативные документы 

отрасли, методологию проведения поиска по 

источникам патентной информации, опреде-

ления патентной чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготовки 

первичных материалы к патентованию изоб-

ретений, официальной регистрации программ 

для электронно-вычислительных машин и баз 

данных. 

66 

Отчёт по прак-

тике 

Производственный этап 

1 

Проведения и анализ научных исследований по  

влиянию конструктивных решений элементов  

транспортных и транспортно-технологических 

машин, методов и форм поддержания работо-

способности, условий эксплуатации на их экс-

плуатационные показатели 

200 

Отчёт по прак-

тике 

2 

Подготовить, на основе знаний о методах при-

нятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности, 

технические задания на разработку проектных 

решений по технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслужива-

ния и ремонта. 

200 

Отчёт по прак-

тике 

3 

Разработать с использованием перспективных 

методологий технологические процессы техни-

ческой эксплуатации, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин, оборудования для их технического обслу-

живания и ремонта. 

200 

Отчёт по прак-

тике 

4 

Разработка  мероприятий по модернизации от-

дельных элементов транспортных машин, тех-

нологий  восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и обо-

рудования 

180 

Отчёт по прак-

тике 

3. Подготовка отчёта по практике 

1 
Характеристика объекта практики 

4 
Отчёт по прак-

тике 

2 
Производственная документация. Производ-

ственные карты и инструкции 
4 

Отчёт по прак-

тике 

3 

Написание отчета с научно-обоснованными  ре-

комендациями по совершенствованию суще-

ствующей системы и технологических процес-

сов ТО, диагностики и ремонта.. 

75,5 

Отчёт по прак-

тике 

4 

Контактная 

работа 

Сдача отчёта по практике (вклю-

чая время на получение индиви-

дуального задания) 

0,5 

Защита отчёта 

Всего 1080  



11 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

№ 

семестра 

Образовательные технологии Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/групповые 

2 

Методология научного поиска, реализации 

специальных средств и методов получения 

нового знания 

Индивидуальные 

3 

Проведение экспериментальных и аналитиче-

ских исследований с применением теории 

надежности, теории технической эксплуата-

ции автомобиля и теории массового обслужи-

вания. 

Индивидуальные 

3 

Хронометраж и наблюдение, сбор и обра-

ботка статистического материала. 

Применение средств регрессионного анализа. 

Индивидуальные 

4 
Разработка и отладка математических и 

имитационных моделей с использованием 

ЭВМ. 

Индивидуальные 

5 
Выполнение расчетов на моделях с использо-

ванием ЭВМ. 

Индивидуальные 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

     производственной 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 осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 
 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные средства 

 

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

новленных учебным планом производственных практик и качества приобретенных в про-

цессе прохождения практик умений и навыков 

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

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем практики от 

института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом установленных кри-



12 

 

териев на основе защиты отчетов, составляемых обучающимся в соответствии с утвер-

жденными программами практик. Защита проводится в форме собеседования по материа-

лам производственной практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважительных причин 

или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются академической задол-

женностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
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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: теоретические основы конструкции авто-

транспортных средств (Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

г. Зерноград 2013 г 
20 10 

2 

Кравченко В.А., Бутков Р.И. Обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений.  

РИО Азово-Черноморского инженерного 

института ФГОУ ВО Донской ГАУ, г. Зер-

ноград 2016 

20 10 

3 

Радоуцкий, В.Ю., Шульженко, В.Н., Е.А. Носатова. Осно-

вы научных исследований. Учебное пособие. [электрон-

ный ресурс]  

Белгород, Белгородский ГТУ им. В.Г. Шу-

хова, 2008. 

 

5 

 

– 

4 

Кравченко В.А., Оберемок В.А  Конструкция и экс-

плуатационные свойства автотранспортных средств 

(основы теории и расчёта): Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений 

РИО Азово-Черноморского инженерного 

института ФГОУ ВО Донской ГАУ, г. Зер-

ноград 2016 

20 10 
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12.2. Дополнительная 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., Сергеев Н.В., Шоколов В.П. Двигатели 

иностранных фирм: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

г. Зерноград 2011 г 

20 10 

2 

Кравченко В.А., Оберемок В.А  Техника транспорта, обслужива-

ние и ремонт: теоретические основы конструкции автотранспорт-

ных средств (лабораторный практикум): Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

г. Зерноград 2013 г 

20 10 

3 
Сергеев, Н.В. Современные проблемы и направления развития 

конструкций автотранспортных средств: учебное пособие  

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ ВО  

«Донской ГАУ», 2019. – 156 с.  

20 10 

4 

Положение о порядке проведения практики студентов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 

1154) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

г. Зерноград 2015 г 

20 10 

5 

Кравченко В.А., Оберемок В.А. Расчёт основных параметров ав-

томобиля 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.perevozimdomami.ru/materials
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13. Материально-техническое обеспечение производственной 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 автомоби-

лей.  

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 электрооборудова-

ния, стенд для балансировки коленчатых валов, дымомер, газо-

анализатор, стенд для обкатки двигателя, компрессор гаражный, 

диагностический тестер ДСТ, комплекс КАД-300, линия инстру-

ментального 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 
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1 2 

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 производственной 

практики,  на предприятии необходимо следующее материальное оснащение: 

компьютеризированное рабочее место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя 

инженерно-технической службы; рабочее место специалиста по производственной 

эксплуатации; производственно-техническая база автотранспортного предприятия 

(транспортные средства, средства технической эксплуатации автотранспорта). 

 

14. Особенности организации производственной практики на заочной  

форме обучения 

 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выпол-

нением 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, произ-

водственную 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 организацион-

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

грамму 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 

зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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1. Приказ от 6.03.2015 № 161 Министерства образования и науки Российской Феде-

рации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно–

технологических машин и комплексов  (уровень магистратуры)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого сове-

та 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 сове-

та 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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании уче-

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

Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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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» 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

РАБОТУ 

 

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   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   23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»                             

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Приложение 5  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)                   

                                                       

                                                       
        

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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