
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) 

А.Н. Каплунов, А.В. Зацаринный 

Производственная практика, 

конструкторская практика 

Методические указания 

Зерноград – 2018 

© Каплунов А.Н., Зацаринный А.В., 2018 

© Азово-Черноморский 

    инженерный  институт  

    ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018 

Об издании – 1, 2 

Содержание 



УДК 629.021 

Издается по решению методической комиссии 

по направлению подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные транспорт-

но-технологические средства» 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

Рецензент 

заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» 

канд. техн. наук, профессор Нагорский Л.А. 

Каплунов А.Н. Производственная практика, конструкторская практика 

[Электронный ресурс]: методические указания / А.Н. Каплунов, А.В. Заца-

ринный – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО Донской ГАУ, 2018. – 27 с. – Режим доступа: Ло-

кальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

В методических указаниях изложены цели и задачи, содержание, основ-

ные положения по организации и прохождению производственной практики, 

конструкторской практики, вопросы охраны труда, а также требования, 

предъявляемые к написанию отчёта по итогам данной практики. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм обу-

чения, направления подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные транс-

портно-технологические средства» (специализация: «Автомобили и тракто-

ры»), руководителей практики. 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 

«Эксплуатация автомобилей и технология транспортных процессов». 

Протокол № 9 от 14 мая 2018 г. 

© Каплунов А.Н., Зацаринный А.В., 2018 

© Азово-Черноморский  

    инженерный  институт  

    ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018



 3 

Содержание 

 

   Введение …………………………………………………………….………… 4 

1 Цели производственной практики …………………………………….…. 5 

2 Задачи производственной практики ………………….…………………... 5 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО .................... 6 

4 Способы и формы проведения производственной практики ………….. 6 

5 Место и время проведения производственной практики ………………. 7 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы ………………………………………………………... 8 

7 Структура и содержание производственной практики ……………….... 11 

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике ……………………………………………………………………. 11 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии производственной практики …………………………………………. 12 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике …………………………………………… 12 

11 Формы промежуточной аттестации(по итогам практики) и оценоч-

ные средства ……………………………………………………………….. 13 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ……. 16 

13 Материально-техническое обеспечение производственной практики … 17 

14 Особенности организации производственной практики на заочной 

форме обучения ……………………………………………………………. 18 

  Литература …………………………………………………….………………. 20 

  Приложения ………………………………………………………….…..……. 21 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, конструкторская практика (далее – про-

изводственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной программы 

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

циальности) 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

(специализация: «Автомобили и тракторы»), видом учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 
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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики, конструкторской практики является 

- овладение умениями и навыками организации и управления работой авто-

мобильного транспорта, а так-же ознакомление с содержанием и объемом 

технического обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, пра-

вилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудо-

вания в ремонт; приемки оборудования после ТО или ремонта, направленные 

на закрепление и углубление теоретической подготовки студента, и приобре-

тение им практических навыков и компетенций в области организации 

управления автомобильного транспорта. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

Задачами производственной практики, конструкторской практики явля-

ются: 

1. совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе 

обучения; 

2. углубленное изучение отдельных производственных вопросов техни-

ческого обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

3. приобретение некоторого опыта выполнения специфических техноло-

гических операций, 

4. использование специальных приборов, механизмов и оборудования, 

электронно-вычислительной техники и т.д.; 

5. детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности 

предприятий, организации производства и технологических процессов тех-

нического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

6. анализ деятельности технической службы; 

7. сбор и систематизация материалов об организации организационно-

управленческой деятельности предприятия. 

 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

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

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-

водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в 

учебные планы на всех ступенях (уровнях) высшего профессионального об-

разования в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

Во время прохождения производственной практики, конструкторской 

практики студенты должны закрепить знания по всем специальным дисци-

плинам: «Организация государственного учета и контроля технического со-

стояния автотранспортных средств»,  «Техническая эксплуатация автомоби-

лей», «Технологические процессы  технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств », «Типаж и эксплуатация технологического обо-

рудования» и другие. 

 

К началу прохождения организационно-управленческой практики 

студенты должны: 

Знать: типовые методики расчета производственно-технической 

инфраструктуры предприятий, методику технического обслуживание и 

ремонта производственно-технической инфраструктуры предприятий. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей 

нормативно-технической базы расчет производственно-технической 

инфраструктуры предприятий. 

Владеть: методикой расчета производственно-технической 

инфраструктуры предприятий, приемами пользования действующей 

нормативно-технической базой.) 

 

Прохождение организационно-управленческой практики  необходимо 

для сбора данных для выполнения курсовых работ по дисциплинам: 

Проектирование автотранспортных предприятий; 

Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных пред-

приятий. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения практики – стационарная, выездная Стационарной 

является практика, которая проводится в организации либо в профильной ор-

ганизации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Практика проводятся в следующей форме - дискретно, по видам практик 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
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учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-

тики; 

Студенты могут работать непосредственно на рабочих местах по ТО и 

ТР автомобилей, в качестве водителей-стажёров, мастера или техника. За 

время практики студенты могут работать на двух-трёх должностях 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Местом проведения практики является автотранспортное предприятие 

общего пользования любой формы собственности, либо транспортное под-

разделение любого крупного производственного или сельскохозяйственного 

предприятия, выполняющих массовые перевозки грузов. Место проведения 

практики выбирается индивидуально для каждого студента и утверждается 

кафедрой. 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 
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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 обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью 

определять спосо-

бы достижения це-

лей проекта, выяв-

лять приоритеты 

решения задач при 

производстве, мо-

дернизации и ре-

монте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их техно-

логического обору-

дования и комплек-

сов на их базе  

способы дости-

жения целей про-

екта, выявлять 

приоритеты ре-

шения задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте назем-

ных транспортно-

технологических 

средств, их тех-

нологического 

оборудования и 

комплексов на их 

базе 

определять основ-

ные цели проекта, 

выявлять приори-

теты решения задач 

при производстве, 

модернизации и 

ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их техно-

логического обору-

дования и комплек-

сов на их базе 

методикой реше-

ния задач при про-

изводстве, модер-

низации и ремонте 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств, их техно-

логического обо-

рудования и ком-

плексов на их базе 

ПК-5 способностью раз-

рабатывать кон-

кретные варианты 

решения проблем 

производства, мо-

дернизации и ре-

монта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих вари-

антов, осуществ-

лять прогнозирова-

ние последствий, 

находить компро-

миссные решения в 

условиях много-

критериальности и 

неопределенности 

принципы систе-

матизации и ана-

лиза вариантов 

решения проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта назем-

ных транспортно-

технологических 

средств, осу-

ществлять про-

гнозирование по-

следствий, нахо-

дить компромис-

сные решения в 

условиях много-

критериальности 

и неопределенно-

сти 

проводить анализ, 

осуществлять про-

гнозирование по-

следствий, нахо-

дить компромисс-

ные решения в 

условиях много-

критериальности и 

неопределенности 

методикой систе-

матизации и прио-

ритетов в решении 

проблем произ-

водства, модерни-

зации и ремонта 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью ис-

пользовать при-

кладные програм-

мы расчета узлов, 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

прикладные про-

граммы расчета 

узлов, агрегатов 

и систем транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

но-логического 

оборудования 

практически ис-

пользовать при-

кладные програм-

мы расчета узлов, 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

методикой реше-

ния задач расчета 

узлов, агрегатов и 

систем транспорт-

но-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать с ис-

пользованием ин-

формационных 

технологий кон-

структорско-

техническую доку-

ментацию для про-

изводства новых 

или модернизируе-

мых образцов 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

конструкторско-

техническую до-

кументацию для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

составлять кон-

структорско-

техническую доку-

ментацию для про-

изводства новых 

или модернизируе-

мых образцов 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

информационны-

ми технологиями 

по конструктор-

ско-технической 

документации  

ПК-8 способностью раз-

рабатывать техни-

ческие условия, 

стандарты и техни-

ческие описания 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

стандарты и тех-

нические описа-

ния наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

но-логического 

оборудования 

разрабатывать тех-

нические условия и 

технические описа-

ния наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

методикой разра-

ботки технических 

условий и техни-

ческого описания 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

ПК-11 

способностью вы-

полнять работы в 

области производ-

ственной деятель-

ности по информа-

ционному обслу-

живанию, основам 

организации произ-

водства, труда и 

управления произ-

водством, метроло-

гическому  

методику выпол-

нения работы в 

области произ-

водственной дея-

тельности по ин-

формационному 

обслуживанию, 

основам органи-

зации производ-

ства, труда и 

управления про-

изводством,  

выполнять работы 

в области произ-

водственной дея-

тельности по ин-

формационному 

обслуживанию, ос-

новам организации 

производства, тру-

да и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и  

навыками выпол-

нять работы в об-

ласти производ-

ственной деятель-

ности по инфор-

мационному об-

служиванию, ос-

новам организации 

производства, тру-

да и управления 

производством, 

метрологическому  



 10 

1 2 3 4 5 

 

обеспечению и тех-

ническому контро-

лю 

метрологическо-

му обеспечению 

и техническому 

контролю 

техническому кон-

тролю 

обеспечению и 

техническому кон-

тролю 

ОПК-5 

способностью на 

научной основе ор-

ганизовать свой 

труд, самостоя-

тельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

принципы науч-

ной организации 

труда 

на научной основе 

самостоятельно 

оценивать резуль-

таты своей дея-

тельности 

методикой науч-

ной организации 

труда 

ПСК-1.11 

способностью ор-

ганизовывать про-

цесс производства 

узлов и агрегатов 

автомобилей и 

тракторов 

методику про-

цесса производ-

ства узлов и агре-

гатов автомоби-

лей и тракторов  

организовывать 

процесс производ-

ства узлов и агрега-

тов автомобилей и 

тракторов 
 

навыками органи-

зации процесса 

производства уз-

лов и агрегатов ав-

томобилей и трак-

торов 

ПСК-1.12 

способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту по эксплуатации 

автомобилей и 

тракторов 

методику 

организации ра-

боты по эксплуа-

тации автомоби-

лей и тракторов 

организовывать ра-

боту по эксплуата-

ции автомобилей и 

тракторов 

навыками органи-

зации работы по 

эксплуатации ав-

томобилей и трак-

торов 

ПСК-1.13 

способностью ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации авто-

мобилей и тракто-

ров и их техноло-

гического оборудо-

вания 

методику техниче-

ского контроля 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации ав-

томобилей и трак-

торов и их техно-

логического обо-

рудования 

организовывать 

технический кон-

троль при исследо-

вании, проектирова-

нии, производстве и 

эксплуатации авто-

мобилей и тракто-

ров и их технологи-

ческого оборудова-

ния 

навыками органи-

зации техническо-

го контроля при 

исследовании, про-

ектировании, про-

изводстве и экс-

плуатации автомо-

билей и тракторов 

и их технологиче-

ского оборудова-

ния 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость производственной практики, конструкторской 

практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.  

 
 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоя-

тельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

 

4 

Устный отчет у руково-

дителя. Заполнение 

дневника практики. 

2 Изучение работы: (механика; специалиста 

по производственной эксплуатации; ин-

женера по выпуску автомобилей на ли-

нию) 

 

8 

Устный отчет у руково-

дителя. Заполнение 

дневника практики. 

3 Наблюдение и дублирование функций ос-

новного работника по закрепленному ра-

бочему месту 

 

20 

Устный отчет у руково-

дителя. Заполнение 

дневника практики. 

II. Производственный этап 

4 Выполнение основных функций по за-

крепленному рабочему месту. Общая 

оценка эффективности работы предприя-

тия.  

 

156 

Устный отчет у руково-

дителя. Заполнение 

дневника практики. 

5 Анализ выполняемых функций, их эффек-

тивности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя на 

предприятии. Заполнение отчета. 

 

10 

Устный отчет у руково-

дителя. Заполнение 

дневника практики. 

6 Подготовка доклада и защита практики.  

7,5 

Устный отчет у руково-

дителя. 

7 Контактная работа Сдача отчета по 

практике (включая 

время на получение 

индивидуального 

задания) 

0,5 

Защита отчета 

Всего часов                                                                    216 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Дублирование деятельности кадрово-

го персонала, самостоятельная произ-

водственная деятельность 

индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

10.1. Во время производственной практики (после соответствующих по-

этапных ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты 

самостоятельно выполняют следующие виды работ: дублирование деятель-

ности кадрового персонала по выпуску автомобилей на линию, заполнение, 

прием и обработка транспортной документации. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методи-

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

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной)  аттестации по разделам: 

1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 

3. Наблюдение и дублирование функций основного работника по за-

крепленному рабочему месту 

4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 

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

симой оценки от непосредственного руководителя на предприятии 

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). 
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11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководи-

теля практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу и 

делает соответствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита 

результатов практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защи-

ты практики с учетом мнения научного руководителя. 

Производственная практика считается завершенной при условии выпол-

нения всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по 

итогам практики – дифференцированный зачёт. Бакалавры оцениваются по 

итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций 

производится путем проверки содержания и качества оформления отчета по 

практике. 

В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 

производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и кри-

тики с точки зрения организации работы отдельных участков производствен-

ного процесса.  

В процессе производственной практики обучающиеся участвуют в экс-

курсиях в основные и вспомогательные службы предприятия и на другие 

предприятия, ведут дневник практики.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машино-

писного текста и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое 

могут входить графические, табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 

дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и уст-

ные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат 

отчислению в установленном порядке как имеющие академическую задол-

женность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед 

бакалавром, в ходе организационно-управленческой практики. 

3. Основная часть - должна содержать: 

описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а так 

же иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение - должно содержать: 
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анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 отчет практики; 

 производственная характеристика; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 формы и образцы документов; 

 нормативные акты или извлечения из них и др. 

 примеры форм внутренней документации предприятий; 

 таблицы статистических наблюдений; 

 характеристики транспортно-технологического оборудования; 

 копии документов финансовой и иной отчетности предприятия и 

т.п. 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой 

ведет дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых ра-

бот, место проведения работ, дата и оценка руководителя.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по прак-

тике, дневник прикрепляется к отчету по окончании практики в качестве 

приложения. 

Задание на практику выдается каждому студенту индивидуально в соот-

ветствии с местом прохождения практики, и определяется руководителем 

практики. Материалы, составляющие задание, а так же формы отчета по 

практике и характеристики, представлены в программе практики 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех ти-

пов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности оценивается по результатам 

защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

защиту в установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обобщенно оценивается по 

следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач практики; 

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

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

дач практики, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

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

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

ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

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

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; 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 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует  
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1 2 

 

- установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешно-

сти, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стили-

стические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; 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. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

10 

Беловолов  В.Г., 

Гринцевич В.И., 

Козлов Г.Г.  

Организация техноло-

гических процессов 

технического обслу-

живания автомобилей 

в автотранспортных 

предприятиях: 

Учеб.пособие. 

Красноярск: 

ИПЦКГТУ, 

2000. - 123с. 

10 0 

2 

Е.С. Кузне-

цов, 

А.П.Болдин, 

В.М. Власов 

Техническая эксплуа-

тация автомобилей. 

Учебник для вузов - 4-

е изд. 

М.: Наука, 

2001, 535 с. 
8 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

3  
Ю.В. Родио-

нов 

Производственно-

техническая инфра-

структура предприятий 

автомобильного серви-

са: учебное пособие 

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс, 2008. – 

439 с. – 

(Высшее об-

разование) 

10 0 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10  

Российская авто-

транспортная эн-

циклопедия, тех-

ническая эксплуа-

тация и ремонт ав-

тотранспортных 

средств. Т.З 

М.: РБООИП 

«Просвещение» 
1 0 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

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

2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

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

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

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 
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1 2 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

        Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной прак-

тики возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики осуществляется его научным руководителем (представитель кафед-

ры) и руководителем с места прохождения практики, совместно с которыми 

студент составляет индивидуальный план работы, выбирает тему аналитиче-

ского обзора и т.д. 

  Руководитель: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период вы-

полнения практики и оказывает соответствующую консультационную по-

мощь;  

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематиче-

ский контроль над ходом работы бакалавра, заверяет в дневнике практики 

выполненные этапы работы;  

 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает по-

мощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

Бакалавр в период выполнения практики: 

 получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по 

всем возникающим вопросам,  

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литера-

туры и других источников;  

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно заполняет дневник практики; 

 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов пред-

приятия; 

 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывает-

ся на нем о промежуточных результатах своей работы. 

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный пе-

риод за счет личного времени студента, если студент не работает по специ-

альности, и одновременно с выполнением своих профессиональных обязан-

ностей, если студент работает по специальности.  
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Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-

ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-

ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-

ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-

ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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1. Приказ от 11.08.2016 № 1022 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 

в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

5. Беловолов  В.Г., Гринцевич В.И., Козлов Г.Г. Организация технологиче-

ских процессов технического обслуживания автомобилей в автотранспортных 

предприятиях: Учеб.пособие. -Красноярск: ИПЦКГТУ, 2000. - 123с. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов - 4-е 

изд.перераб. и дополн:/ Е.С. Кузнецов, А.П.Болдин, В.М. Власов и др. - М.: 

Наука, 2001, 535 с. 

7. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомо-

бильного сервиса: учебное пособие / Ю.В. Родионов. – Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2008. – 439 с. – (Высшее образование). 
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Приложение 1  
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, конструкторскую практику           
 (наименование практики) 

 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

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

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

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

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, конструкторскую практику           
 (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, конструкторской практики 
(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  производственной практики, конструкторской практики 

студент      _ 
(Ф.И.О.) 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-4 – способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять при-

оритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспорт-

но-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

ПК-5 – способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем произ-

водства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, про-

водить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности; 

ПК-6 – способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов 

и систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

ПК-7 – способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируе-

мых образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

ПК-8 – способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-

дования; 

ПК-11 – способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 

и их технологического оборудования; 

ОПК-5 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности; 

ПСК-1.11 – способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов; 

ПСК-1.12 – способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов; 

ПСК-1.13 – способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологи-

ческого оборудования. 

(прочие характеристики студента) 

Руководитель практики 

от профильной организации       
(должность) 

    _________________________ 
(Ф.И.О.)  (дата)   (МП, подпись)  



Учебное издание 

Каплунов Алексей Николаевич 

канд. техн. наук, доцент, 

Зацаринный Александр Владимирович 

канд. техн. наук, доцент 

Производственная практика, 

конструкторская практика 

Методические указания 

Редактор Н.П. Лучинкина 

Объем ЭИ: 2,6 Мб. 

Формат ЭИ: Portable Document Format (PDF). 


