
1 

 

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) 
 
 

 

 

 

 

 
 

В.А. Оберемок, Н.В. Сергеев 
 

 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 

Методические указания 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Зерноград – 2018 
 

 

© Оберемок В.А., Сергеев Н.В., 2018 

© Азово-Черноморский 

    инженерный  институт  

    ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018 
 

 

 

 

Об издании – 1, 2 

Содержание 
 



2 

 

 

УДК 629.331 (075.8) 

 
 

Издается по решению методической комиссии 

по направлению подготовки  23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 
 

 

Рецензент 

заведующий кафедрой «ЭА и ТТП» 

канд. техн. наук, доцент Щиров В.Н. 
 

 

Оберемок В.А. Производственная практика, научно-исследовательская 

работа [Электронный ресурс]: методические указания / В.А. Оберемок, Н.В. 

Сергеев. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 21 с. – Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 
 

 

 

В методических указаниях изложены цели и задачи, содержание, основные 

положения по организации и прохождению производственной практики, науч-

но-исследовательской работы, вопросы охраны труда, а также требования, 

предъявляемые к написанию отчёта по итогам данной практики. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения, 

направления подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (специализация «Автомобили и тракторы»), руководителей практики. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 

«Тракторы и автомобиля». 

Протокол № 9 от 27 апреля 2018 г. 

 

© Оберемок В.А., Сергеев Н.В., 2018 

© Азово-Черноморский  

    инженерный  институт  

                                                          ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
   

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

1. Цели производственной  практики……………………………………………………..........4 

2. Задачи производственной практики……………………………………………………….…4 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ………………………….…....4 

4. Формы проведения производственной практики……………………………………….…..5 

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

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

    практики, соотнесённых с планируемыми результатами  

    освоения  образовательной программы ………………………………….……………….…6 

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

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии, используемые на производственной практике………………………………...12 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

    при проведении производственной  практики………..……………….……………….….12 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

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

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

       и оценочные средства……………………………………………….……………….........12 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

       производственной практики……………………………………………………………...15 

12.1 Основная литература……………………………………………….………………….….15 

12.2 Дополнительная литература……………………………………….……………….…….16 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

         и другие Интернет-ресурсы…………………….……………………………………….17 

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики…………….…..18 

14. Особенности организации производственной практики на заочной  

       форме обучения…………………………………………………………………………....20 

Литература………………………………………………………………………………………21 

Приложения……………………………………………………………….…………….……...22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (далее – производ-

ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по 

направлению подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дисципли-

нам; овладение умениями и навыками организации и проведения научно-исследовательской 

работы, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор факти-

ческого материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной 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 является форми-

рование компетенций по производственной практике, научно-исследовательской работе, по-

лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере науч-

но-исследовательских работ,  подготовка выпускников к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики  

 

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

дующие задачи: 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; 

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

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

сов на их базе; 

– формирование умений самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

–  приобретение навыков проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

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

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

зе; 

– получение умений и навыков проведения научных теоретических и экспериментальных 

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

ции 

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

следований. 

Каждому студенту на период практики выдаётся индивидуальное задание, которое разраба-

тывается руководителем практики от кафедры (приложения 2,3). Содержание задания долж-
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но учитывать конкретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям про-

изводства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса 

 

3.  Место производственной  практики в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Производственная  практика, научно-исследовательская работа относится к разделу Б2: 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». Проводится на пятом курсе, 10 се-

местр. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

«Теория автомобилей и тракторов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

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

дования и комплексов на их базе. 

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

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

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

работки и анализа результатов научно-исследовательских работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Способы и формы проведения практики  

 

Способы проведения практики: 

а) стационарная; 

б) выездная. 

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

ной организации, расположенной на территории населённого пункта, к котором расположена 

организация.  

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

расположена организация. 

Практика проводится в следующей форме: 

-  дискретно, по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике непре-

рывного  периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

  

5. Место и время проведения производственной  практики 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа может проходить: 

- в научных лабораториях выпускающих кафедр, проводящих подготовку специалистов; 

 - на предприятиях автомобильного транспорта, предприятиях АПК; 

 - в организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связан-

ных с выполнением дипломного проекта.  
Проходит практика на 5 курсе во втором семестре. Общая трудоемкость производственной  

практики 6 зачетных единиц – 216 часов. 

Организация проведения производственной практики осуществляется на основе дого-

воров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 
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предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентами 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 подразделениях Ин-

ститута, тогда не заключается договор на проведение производственной практики и не со-

ставляется 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, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 
  

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью анализировать состояние и 

перспективы развития наземных транспорт-

но-технологических средств, их технологи-

ческого оборудования и комплексов на их 

базе  

 

состояние и перспективы 

развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

навыками анализа состоя-

ния и перспектив развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов на 

их базе 

ПК-2 способностью проводить теоретические и 

экспериментальные научные исследования 

по поиску и проверки новых идей совер-

шенствования наземных транспортно-

технологических средств, их технологиче-

ского оборудования и создание комплексов 

на их базе 

методы и средства теоре-

тических и эксперимен-

тальных научных иссле-

дований по поиску и про-

верке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования 

проводить теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания 

навыками проведения тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке 

новых идей совершенство-

вания наземных транспорт-

но-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования 

ПК-3 способностью проводить техническое и ор-

ганизационное  обеспечение исследований, 

анализ результатов и разработку предложе-

ний по их реализации 

методологию техническо-

го и организационного  

обеспечения исследова-

ний, анализа результатов и 

разработки предложений 

по их реализации 

осуществлять техническое и 

организационное  обеспече-

ние, анализ  результатов ис-

следований,  разработку 

предложений по их реализа-

ции 

навыками осуществления 

технического и организаци-

онного  обеспечения, ана-

лиза  результатов исследо-

ваний,  разработки предло-

жений по их реализации 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью определять способы достиже-

ния целей проекта, выявлять приоритеты  

решения задач при производстве, модерни-

зации и ремонте наземных транспортно-

технологических средств, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе  

 

способы достижения целей 

проекта, выявления прио-

ритетов  решения задач при 

производстве, модерниза-

ции и ремонте наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов на 

их базе 

выявлять приоритеты  реше-

ния задач при производстве, 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

навыками решения задач 

при производстве, модерни-

зации и ремонте наземных 

транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

ПК-5 способностью разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транс-

портно-технологических средств, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокри-

териальности и неопределенности 

 

основные направления ре-

шения проблем производ-

ства, модернизации и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств, методы нахожде-

ния компромиссных реше-

ний в условиях многокри-

териальности и неопреде-

ленности 

определять основные направ-

ления решения проблем про-

изводства, модернизации и 

ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств, 

находить компромиссные ре-

шений в условиях многокри-

териальности и неопределен-

ности 

навыками определения ос-

новных направлений реше-

ния проблем производства, 

модернизации и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств, 

нахождения компромиссных 

решений в условиях много-

критериальности и неопре-

деленности 

ПК-6 способностью использовать прикладные 

программы расчетов узлов, агрегатов и си-

стем транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования 

 

прикладные программы 

расчетов узлов, агрегатов и 

систем транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

использовать прикладные 

программы расчетов узлов, 

агрегатов и систем транс-

портно-технологических 

средств и их технологическо-

го оборудования 

навыками использования 

прикладных программ рас-

четов узлов, агрегатов и си-

стем транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 способность разрабатывать с использовани-

ем информационных технологий конструк-

торско-техническую документацию для про-

изводства новых или модернизируемых об-

разцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологиче-

ского оборудования 

 

информационные техноло-

гии для разработки кон-

структорско-технической 

документации для произ-

водства новых или модер-

низации существующих 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

использовать информацион-

ные технологии для разработ-

ки конструкторско-

технической документации 

для производства новых или 

модернизации существующих 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудова-

ния 

навыками использования 

информационных техноло-

гий для разработки кон-

структорско-технической 

документации для производ-

ства новых или модерниза-

ции существующих назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 

ПК-8 способностью разрабатывать технические 

условия, стандарты и технические описания 

наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования  

 

технические условия, стан-

дарты и технические опи-

сания наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования 

разрабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологическо-

го оборудования 

навыками разработки техни-

ческих условий, стандартов 

и технических описаний 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 

ПК-11 способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов произ-

водства  и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их техно-

логического оборудования 

 

параметры технологиче-

ских процессов производ-

ства и эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

осуществлять контроль за па-

раметрами технологических 

процессов производства  и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологическо-

го оборудования 

навыками осуществления 

контроля за параметрами 

технологических процессов 

производства  и эксплуата-

ции наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать задачи профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 

способы решения задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти   

решать задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности   

навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности   

ОПК-4 способностью к самообразованию и исполь-

зованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных  со 

сферой профессиональной деятельности  

методологию использова-

ния в практической дея-

тельности новых знаний и 

умений , в том числе в об-

ластях знаний, непосред-

ственно не связанных  со 

сферой профессиональной 

деятельности 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения , в том числе в обла-

стях знаний, непосредственно 

не связанных  со сферой про-

фессиональной деятельности 

навыками использования в 

практической деятельности 

новых знаний и умений , в 

том числе в областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных  со сферой профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 способностью на научной основе организо-

вать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

 

научные методы организа-

ции труда, оценки резуль-

татов деятельности 

на научной основе организо-

вывать свой труд, оценивать  

результаты своей деятельно-

сти 

навыками  научной органи-

зации своего труда, оценки  

результатов своей деятель-

ности 

ПСК-1.1 способность анализировать состояние и пер-

спективы развития автомобилей и тракторов, 

и технологического оборудования и ком-

плексов на их базе 

 

состояние и перспективы 

развития автомобилей и 

тракторов, и технологиче-

ского оборудования и ком-

плексов на их базе 

анализировать состояние и 

перспективы развития авто-

мобилей и тракторов, и тех-

нологического оборудования 

и комплексов на их базе 

навыками анализа состояния 

и перспектив развития авто-

мобилей и тракторов, и тех-

нологического оборудования 

и комплексов на их базе 
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.2 способностью проводить теоретические и 

экспериментальные научные исследования 

по поиску и проверке новых идей совершен-

ствования автомобилей и тракторов 

методы и средства прове-

дения теоретических и экс-

периментальных научных 

исследований  

проводить теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования автомобилей и 

тракторов 

Навыками проведения тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке 

новых идей совершенство-

вания автомобилей и трак-

торов 
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7. Структура и содержание производственной практики  

 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 ча-

сов.  Содержание производственной практики определяется утвержденным учебным пла-

ном и программой. Производственная практика, научно-исследовательская работа вклю-

чает в себя следующие этапы: 

 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самосто-

ятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности   

2 Поиск и обоснование тематики исследо-

ваний.  
8 Отчет по практике 

3 Изучение ранее опубликованных работ по 

выбранной теме, по общетеоретическим 

вопросам, необходимым для ее разработ-

ки, по смежным темам и т.д. 

 

48 
Отчет по практике 

2. Исследовательский этап 

1 Сбор фактического материала, проведе-

ние теоретических и лабораторных иссле-

дований (если они необходимы). 

 

48 
Отчет по практике 

2 Проведение аналитической работы, ана-

лиз полученных результатов, выработка 

предложений и рекомендаций. 

 

80 
Отчет по выпол-

ненным исследова-

ниям 

3. Подготовка отчета по практике 

1 Разработка структуры отчёта 2 Отчет по практике 

2 Характеристика объекта практики 2 Отчет по практике 

3 Написание отчета о выполненных иссле-

дованиях 
27,5 Отчет по практике 

4 Кон-

тактная 

работа 

Сдача отчёта по практике 

(включая время на получение 

индивидуального задания) 

0,5 Защита отчёта. 

Всего часов                                                                    216 
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8. Образовательные,  научно-исследовательские, и научно-производственные техно-

логии, используемые на производственной практике  

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Проведение экспериментальных и 

аналитических исследований с приме-

нением методов планирования экспе-

римента, теорий технической эксплуа-

тации наземных транспортно-

технологических средств 

индивидуальные 

10 

Коммуникативно-диалоговая деятель-

ность, проведение эвристических бе-

сед 

индивидуальные, групповые 

10 

Наблюдение и хронометраж, сбор и 

обработка статистического материала. 

Применение средств регрессионного 

анализа 

индивидуальные 

10 

Разработка и отладка математических 

и имитационных моделей с использо-

ванием ПЭВМ 

индивидуальные 

10 
Выполнение расчётов на моделях с 

использованием ПЭВМ 
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 осуществляется в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на за-

седании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в дей-

ствие приказом по Институту от 04.04.2018г. № 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-

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

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения сту-

дентом всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам 

практики – дифференцированный зачёт. Прохождение практики студентом оцениваются 

по итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 
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12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

12. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Черноволов В.А. Основы научных ис-

следований. Практикум 

ФГОУ ВПО 

ДГАУ Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт г. 

Зерноград, 

2014. – 113 с. 

 

 

- 

10 30 1 

2 Ивановский, Р.И. Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Санкт-

Петербург: 

БХВ-

Петербург, 

2008. – 528 с 

- 10 10 - 

3 Данилов, А.М. Теория вероятностей и 

математическая статистика с инженер-

ными приложениями: учебное пособие 

Пенза: ПГУАС, 

2010. – 228 с. 

 

- 10 10 - 
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11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Сергеев, Н.В. Современные 

проблемы и направления раз-

вития конструкций авто-

транспортных средств: учеб-

ное пособие Зерноград, с. 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО  

«Донской ГАУ», 

2019. – 156 

- 10 20 2 

2 Охорзин, В.А. Прикладная ма-

тематика в системе Mathсad 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2008. – 352 

с. 

 

- 10 5 - 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

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

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

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

сам»(http://window.edu.ru). 

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

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

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

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

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

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

10. Интернет-ресурс:  

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

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

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

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

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

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

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

14. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.perevozimdomami.ru/materials
http://www.kamaz.net/
http://autorc.ru/
http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8
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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 

автомобилей.  

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

Советская, 21 а 

 

Подъёмник 4-х стоечный, прибор для регулировки развала и 

схождения колёс СКО-1, стенд для настройки 

электрооборудования, стенд для балансировки коленчатых валов, 

дымомер, газоанализатор, стенд для обкатки двигателя, 

компрессор гаражный, диагностический тестер ДСТ, комплекс 

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

 

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

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

ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению подготовки 

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

самостоятельной работы.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть с вы-

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

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

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

1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.   

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

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 
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14. Особенности организации производственной практики на заочной форме  

обучения  

 

 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного вре-

мени 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 прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-

ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

ственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены дого-

воры 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 осу-

ществляет 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 за-

четно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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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» 

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) 

________________      ____________________________ 
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(дата)     (подпись) 

Приложение 4  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, научно-исследовательской работы 

             

            
(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

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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