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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями «Учебной практики, эксплуатационной практики» (далее – практика) явля-
ются формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в области устрой-
ства, технического обслуживания и подготовки к работе сельскохозяйственных машин и 
орудий. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи «Учебной практики, эксплуатационной практики»: 
• изучение студентами конструкции почвообрабатывающих, посевных, уборочных 

машин и орудий, а также машин для внесения удобрений и защиты растений. 
• изучение методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и 

механизмов машин, практических приемов их достижения в реальных полевых условиях; 
• освоение первичных навыков по уходу за сельскохозяйственной техникой и ее 

обслуживанию в период эксплуатации и хранения. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

«Учебная практика, эксплуатационная практика» относится к обязательной части. 
Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируе-
мые дисциплинами «Технология растениеводства», «Тракторы и автомобили», «Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков (по тракторам и автомоби-
лям)». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе практики, могут быть использованы 
при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – эксплуатационная. 
Способы проведения практики – стационарная. 
Для очной формы обучения практика проводится дискретно по периодам ее проведе-

ния (то есть путём чередования в календарном учебном графике учебного времени для про-
ведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Для заочной формы обучения практика проводится дискретно, по видам практик – пу-
тём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения данного вида практики. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится на базе кафедры Т и СМ АПК, Центра инжиниринга и транс-

фера и, при необходимости, Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Время проведения практики определено учебным планом по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриат), направленность «Технические системы в 
агробизнесе». 

«Учебная практика, эксплуатационная практика» проводится: 
− для очной формы обучения – в 5 и 6 семестрах; 
− для заочной формы обучения – в 5 и 6 семестрах. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  
СООТНЕСЁННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Прохождение практики направлено на формирование универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельно-
сти и обеспечивающее достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты прохождение практики 
Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения и 
навыки 

1 2 3 4 
ОПК-3 Способен со-

здавать и под-
держивать без-
опасные усло-
вия выполне-
ния производ-
ственных про-
цессов 

ОПК-3.1 Владеет ме-
тодами поиска и ана-
лиза нормативных 
правовых докумен-
тов, регламентиру-
ющих вопросы охра-
ны труда в сельском 
хозяйстве 

Знать: основные проблемы и тенденции 
развития электротехнологий в аграрной 
сфере; логические методы и приёмы 
научного исследования, анализа, система-
тизации и обобщения научно-
технической информации по теме иссле-
дований. 
Уметь: анализировать проблемную ситу-
ацию как систему и выявлять ее состав-
ляющие и связи между ними; вести поиск 
вариантов решения проблемной ситуации 
на основе профессиональных баз данных, 
информационных справочных систем и 
интернет-ресурсов; определять задачи 
подлежащие дальнейшей разработке. 
Владеть: навыками анализа проблемной 
ситуации и поиска вариантов ее решения 
на основе профессиональных баз данных, 
информационных справочных систем и 
интернет-ресурсов; навыками формули-
рования задач подлежащих дальнейшей 
разработке. 

ОПК-3.2 Выявляет и 
устраняет проблемы, 
нарушающие без-
опасность выполне-
ния производствен-
ных процессов 
ОПК-3.3 Проводит 
профилактические 
мероприятия по пре-
дупреждению произ-
водственного трав-
матизма и професси-
ональных заболева-
ний 

ОПК-4 Способен реа-
лизовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать 
их применение 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-4.1 Использует 
материалы научных 
исследований по со-
вершенствованию 
технологий и средств 
механизации сель-
скохозяйственного 
производства 

Знать: основы аргументированного из-
ложения данных; ведения научной дис-
куссии и полемики, анализа, логики рас-
суждений; критического восприятия ин-
формации в области науки и производ-
ства в агроинженерии. 
Уметь: публично представлять результа-
ты исследований (или отдельных его эта-
пов) в форме отчетов, статей, выступле-
ний на научно-практических семинарах и 
конференциях. 
Владеть: навыками публичного представ-
ления результатов исследований (или от-
дельных его этапов) в форме отчетов, ста-
тей, выступлений на научно-практических 
семинарах и конференциях. 
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1 2 3 4 
  ОПК-4.2 Обосновыва-

ет применение совре-
менных технологий 
сельскохозяйственно-
го производства, 
средств механизации 
для производства, 
хранения и перера-
ботки продукции жи-
вотноводства и расте-
ниеводства 

Знать: основные методы анализа достиже-
ний науки и производства в агроинжене-
рии. 
Уметь: анализировать современные про-
блемы науки и производства в агроинжене-
рии и вести поиск их решения. 
Владеть: навыками анализа и поиска реше-
ния современных проблем науки и произ-
водства в агроинженерии. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость, час 

очн.,  
заочн. 

Формы 
текущего кон-

троля/промежуточ
ной аттестации 

1. Подготовительный этап 
Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ОПК-3 (ОПК-3.1) 
1. Контактная 

работа 
Практическое занятие (получение инди-
видуально задания, цели и задачи прак-
тики, программа практики, структура 
отчета, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности)  

5 Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-

ной безопасности 

2. Проведение инструктажей обучающихся по ознакомле-
нию с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

5 Отметки в соот-
ветствующих 

журналах 

2. Основной этап 
Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ОПК-3 (ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, ОПК-3.3); ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2) 
1. Работа с источниками по теме исследования. Изучение 

тенденций развития технологий и технических средств 
по тематике исследования 

10 УО, отчет по 
практике 

2. Анализ собранного материала. Критическая оценка ре-
зультатов, полученных отечественными и зарубежными 
исследователями. Определение степени разработанности 
выбранной темы исследования 

35,5 УО, отчет по 
практике 

3 Обоснование актуальности, теоретической и практиче-
ской значимости избранной темы научного исследова-
ния. Обоснование объекта и предмета исследования. 
Формулировка целей и задачей исследования 

38 УО, В, С, отчет 
по практике 

3. Заключительный этап 
Формируемая компетенция (индикаторы достижения компетенций): ОПК-3 (ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, ОПК-3.3); ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2) 
1. Подготовка отчета по практике  

24 
Отчет по 
практике 

2. Контактная 
работа 

Сдача отчета по практике  
0,5 

Защита отчета, 
зачет 

Итого за 5 и 6 семестры 108  

УО – устный опрос, В – выступление на научной конференции по результатам практики; С – 

подготовка статьи. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
При прохождении практики используются следующие образовательные технологии: 
- технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 
- исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся самостоятель-

но пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 
решения; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 
умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе че-
рез самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образо-
вательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенси-
фикации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной активности. 

При прохождении практики используются следующие научно-исследовательские тех-
нологии: 

- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследова-
тельской задачи; 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного материа-
ла; 

- разработка инструментария исследования; 
- моделирование процессов, использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; 
- планирование и проведение экспериментальных исследований, измерения, наблюде-

ния, фиксация результатов; 
- обработка и обобщение полученных результатов; 
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 
- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 
- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление 

отчета о практике). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
этапов практики 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

На всех этапах 

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Windows XP 
Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30.06.2021, продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30.06.2021, продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Mathcad 13 
Customer Number :440232 бессрочная лицен-
зия 

Matlab 7.1 678139 бессрочная лицензия 

SimInTech 

Письмо о предоставлении временных ли-
цензий программного обеспечения 
SimInTech в количестве 20 экземпляров 
ООО «ЗВ Сервис» № 35-18/043ВС от 
09.04.2018 г. 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также на 
развитие практических умений и включает: 

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотечным 
фондам института; 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа основ-
ных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводи-
мого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления (основу 
обзора должны составлять источники, раскрывающие теоретические и практические аспек-
ты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журна-
лов, нормативные документы); 

- исследование практической деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 
- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. перечень 

учебно-методического обеспечения); 
− локальные нормативные акты института; 
− методические разработки для студентов, определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 Работа с ли-
тературой, 

подготовка к 
проведению 

исследований 
и обработке 

данных 
работа с ли-
тературой, 

подготовка к 
проведению 

исследований 
и обработке 

данных 

Г.И. Баздырев, 
А.В. Захаренко, 
В.Г. Лошаков и 

др 

Земледелие 
М.: 

КолосС, 
2008. – 115 с. 

2 
А.Н. Устинов  Сельскохозяйственные машины 

М.: Академия, 2011. – 
264 с. 

3 
Н.И. Кленин, 
С.Н. Киселев, 
А.Г. Левшин. 

Сельскохозяйственные 
машины 

М.: 
КолосС, 

2008. – 250 с. 

4 - 
Справочник инженера-механика 
сельскохозяйственного произ-

водства 

М.: ФГБНУ «Росинфор-
магротех», 
.-2011. – 750 c. 

 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-
мых для проведения работы, а также оформление результатов работы в форме отчета, тези-
сов, докладов, статей осуществляются самостоятельно по согласованию с руководителем в 
соответствии с приобретёнными компетенциями. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет: 
− для очной формы обучения – в 5 и 6 семестрах; 
− для заочной формы обучения – в 5 и 6 семестрах. 
К формам текущего контроля по практике относятся: 
− тексты научных докладов по теме исследования;  
− тезисы доклада для представления в сборник материалов ежегодной студенческой 

конференции на факультете;  
− отчёт по практике (в объёме 3-10 страниц машинописного текста)  
Отчет о практике представляется студентом до промежуточной аттестации.  

 

Вопросы к защите отчета по практике 
 

 

№ 
во-
про
са 

Вопросы 

Коды инди-
каторов до-
стижения 

компетенций 
1 Направления энерго- и ресурсосбережения в процессах сельскохо-

зяйственного производства. Оценка энергоэффективности процессов 
как один из критериев анализа достижений науки и производства в 
агроинженерии 

ОПК-3.1 

2 Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями по теме работы. Анализ достижений науки и про-
изводства 

ОПК-3.2 

3 Классификация научных проблем. ОПК-3.3 
4 Информационно-поисковые системы, патентная информация, госу-

дарственная система патентной информации.  
ОПК-4.1 

5 Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. ОПК-4.2 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

№ 
кур
са 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 Земледелие 
Г.И. Баздырев, 
А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 
КолосС, 

2008. – 115 с. 

3 

30 - 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 
2011. – 264 с. 

20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 
С.Н. Киселев, 
А.Г. Левшин. 

М.: 
КолосС, 

2008. – 250 с. 
70 - 

4 
Механическая технология 

кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 
2009 

6  

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
курса 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 
Ресурсосберегающие техно-
логии: состояние, перспекти-

вы, эффективность 
 

М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», - 

2011. – 156 с. 

3 

20 - 

2 

Развитие машин для мини-
мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-
Аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 
С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех»,  

2007 
5 - 

3 
Справочник инженера-
механика сельскохозяйствен-
ного производства 

 
М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  
.-2011. – 750 c. 

15 - 

 
12.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 
 

1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
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http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 
14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 
15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
3-11 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Макет пропашного культиватора КУП-2,8. 
Макет навесного плуга ПЛН-4-35. Ком-
плект рабочих органов плугов. Стенд ра-
бочих органов культиваторов. Стенд высе-
вающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд 
сошников зерновых сеялок. Макет свекло-
вичного высевающего аппарата. Плакаты  
настенные. Почвенный канал. Растарива-
тель удобрений АИР-20. Макет зерноубо-
рочного комбайна «Нива СКП-5». Макет 
зерноуборочного комбайна РСМ-181 «То-
рум». Макет жатки РСМ.081.27. Свекло-
уборочный комбайн КС-2,6. Картофеле-
уборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-
подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая травя-
ная СЛТ 3,6. Макет опрыскивателя ОМБ-
400. Стенд элементов рабочих органов 
зерноочистительной машины. Плакаты 
настенные. Переносной комплект мульти-
медийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или 
настенный), ноутбук. 
Доска меловая.  Посадочных мест 16. 
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1 2 

3-15 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Макет тележки дождевальной машины 
«Фрегат». Дождевальные аппараты. Макет 
регулятора скорости движения. Макет ме-
ханической защиты дождевальной маши-
ны «Фрегат». Макет аэрозольного генера-
тора АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. 
Стенд рабочих органов машин для хими-
ческой защиты растений. Макет насосов. 
Туковысевающие аппараты. Переносной 
комплект мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на тре-
ноге (или настенный), ноутбук.  
Доска меловая. Посадочных мест 30. 

3-19 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций и курсового 
проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Компьютерный класс механизации растение-
водства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
11 персональных компьютеров с процес-
сорами Intel Celeron с тактовой частотой 
2,8 ГГц и оперативной памятью 512Мб, 
80Gb HDD. Мониторы Samsung 920NW – 
11штук. Проектор, экран настенный, пла-
катное хозяйство, стенды. 
Доска меловая 
Посадочных мест 10. 

3-30 Аудитория для семинарских, практических 
занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической части 
курса сельскохозяйственных машин. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся 
плоскость». Установка «Катушечный вы-
севающий аппарат». Весы торговые. Уста-
новка для исследования кинематики мото-
вила.  Сеялка навесная СЗН-16. Установка 
для испытания туковысевающего аппара-
та.   

3-43 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций и 
курсового проектирования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа 
Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb HDD 
проектор мультимедийный AcerX1100, 
экран настенный. 
Доска меловая 
Посадочных мест 22. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 
«Учебная практика, эксплуатационная практика» проводится в межсессионный пе-

риод за счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, и од-
новременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает 
по специальности. 
Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных со-

браниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы. Общий 
контроль над проведением практики студентов-заочников осуществляет декан факультета.
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Приложение 1 
 

Образец задания на практику при проведении практики в институте 
 
 

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 Т и СМ АПК 
 

ЗАДАНИЕ  
на  «Учебную практику, эксплуатационную практику» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Задание: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
 
Начало практики:                                                 20        г. 
 
Окончание практики:                                                20        г. 
 
 

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

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 
Задание принял:                                                                                    . 

(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 
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Приложение 2 
 

Форма отчета о практике 
 
Отчёт о практике должен содержать: 
- титульный лист; 
- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы, 

описание цели, задач и объекта исследования, научную и практическую значимость); 
- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы); 
- описание программного обеспечения (даётся краткий обзор программного обеспече-

ния, используемого и/или разрабатываемого в ходе выполнения НИР); 
- описание результатов; 
- выводы и рекомендации по теме научно-исследовательской практики; 
- перечень использованных источников). 
К отчету прилагается задание на практику и сопутствующие материалы (приложения 

1-3). 
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Приложение 3 
Пример дневника прохождения практики 

 
 

ДНЕВНИК 
прохождения практики «Учебная практика, эксплуатационная практика» 

 
студента ______________________  курса __ группы ____________ 

 
с _____________ 20___ г.     по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы на практике 

Отметка о 
выполнении 

I. Подготовительный этап 

 
Получение индивидуального задания; цели и задачи практики, про-
грамма практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

 

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся 
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-
вого распорядка 

 

 Планирование работы  
II. Основной этап 

 
Работа с источниками по теме исследования. Изучение тенденций 
развития технологий и технических средств по тематике исследова-
ния. ……………………………………………………………….... 

 

 

Анализ собранного материала. Критическая оценка результатов, по-
лученных отечественными и зарубежными исследователями. Опре-
деление степени разработанности выбранной темы исследования. 
…………………………………………………………………….. 

 

 Обоснование актуальности, теоретической и практической значимо-
сти избранной темы исследования. Обоснование объекта и предмета 
исследования. Формулировка целей и задачей исследования. 
………………………………………………..…………. 

 

III. Заключительный этап 

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания ру-
ководителю 

 

 
Студент       . 

(Ф.И.О.) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

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)     (подпись) 
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