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1. Цели научно-педагогической практики: 

  – формирование у магистрантов компетенций, связанных с межличностными  
коммуникациями; 

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

 – практическое освоение профессиональной (преподавательской) деятельности;  
 – усвоение педагогического опыта, имеющегося в образовательных учебных заве-

дениях разного типа;  
 – овладение методами педагогического исследования.  

 
 2. Задачи педагогической практики: 

– изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекционных и  
семинарских занятий со студентами младших курсов и закрепление теоретических знаний 
в этой области на практике; 

– приобретение навыков разработки планов семинарских занятий и методических 
материалов к ним, приобретение навыков проведения семинарских занятий. 
  – обучение студентов современным методам научной и педагогической работы, и 
формам обучения персонала предприятий. 

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

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

   3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

3.1. Практика является обязательным разделом основной образовательной  
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (научно-педагогическая практика) входит в раздел Б2 Прак-
тики, вариативная часть. 

3.2. Дисциплины, на которых базируется данная практика: 

Б1.В.ОД.1 «Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве»; 
Б1.Б.5 «Историко-философские аспекты научного знания». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

- Знать: состояние и направления использования достижений науки и практики в 
профессиональной деятельности, а также предмет и научные подходы в инженерной педа-
гогике. 
- Уметь: использовать методы и средства научных исследований для улучшения 
производственных процессов на предприятиях отрасли; ставить и решать теоретические и 
практические задачи исследования; преподавать технические дисциплины. 
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- Владеть: методами и средствами обучения с учетом психологических и социоло-
гических аспектов преподавания технических дисциплин, а также методологией экспери-
ментальных исследований; методами и средствами обучения с учетом психологических и 
социологических аспектов преподавания технических дисциплин. 

3.3. Освоение данной научно-педагогической практикой необходимо для качествен-
ного выполнения выпускной магистерской работы.   

4. Формы проведения практики 

Участие в проведении семинаров, практических занятий, практики у специалистов и  
бакалавров в качестве педагога. Подготовка методических и контрольно-измерительных 
 материалов для учебного процесса кафедры «Тракторы и автомобили». 

5. Место и время проведения практики 

1)  Азово-Черноморский Инженерный Институт ФГБОУ ВО ДГАУ. Кафедра «Тракторы и 
автомобили». 
2) Другие образовательные учреждения, работающие по профилю 23.04.03 (по согласова-
нию): училища (лицеи), или колледжи Ростовской области, а также в научно-
исследовательских и проектных организациях (например, ГНУ СКНИИМЭСХ), 
       Проходит практика на 2 курсе в четвертом семестре. Общая трудоемкость  
практики 12 зачетных единиц – 432 часа, в соответствии с учебным планом ОПОП  
по направлению подготовки 23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов». 

 

6. Перечень, планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате прохождения научно-педагогической практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 
Ин-
декс 
ком-
петен
тен-
ции 

Содержание  
компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу  

основные дости-
жения, современ-
ные проблемы и 
тенденции разви-
тия соответству-
ющей предметной 
и научной области 

использовать 
информацион-
ное обеспечение 
основных пози-
ций транспорт-
ной науки, тех-
ники и техноло-
гии с учетом со-
циальных аспек-
тов 
 
 

опытом сбора, систе-
матизации и анализа 
информации 
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1 2 3 4 5 
ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 

способы органи-
зации командной 
работы для реше-
ния профессио-
нальных задач 

выявлять проти-
воречия в про-
цессе развития и 
работы личности 

способами выявления 
противоречий в про-
цессе развития и ра-
боты личности 

ОК-3 способностью к са-
моразвитию, саморе-
ализации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

состояние и 
направления ис-
пользования до-
стижений науки и 
практики в про-
фессиональной 
деятельности 

организовать 
командную ра-
боту для реше-
ния профессио-
нальных задач 

способами организа-
ции командной рабо-
ты для решения про-
фессиональных задач 

ПК-1 способностью к разра-
ботке организационно-
технической, норма-
тивно-технической и 
методической доку-
ментации по техниче-
ской эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологическо-
го и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслу-
живания и ремонта 
(ПК-1) 

основные прин-
ципы сбора, си-
стематизации и 
анализа научной 
информации - ос-
новные норма-
тивные докумен-
ты отрасли 

пользоваться ос-
новными норма-
тивными доку-
ментами отрас-
ли,  определять 
условия эксплу-
атации подвиж-
ного состава 

опытом оценки си-
стем технического об-
служивания и ремонта 
ТТМ и оборудования 

ПК-2 способностью подго-
тавливать технические 
задания на разработку 
проектных решений по 
сервисному обслужи-
ванию и ремонту 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологическо-
го и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслу-
живания и ремонта, а 
также строительству и 
реконструкции транс-
портных предприятий 
(ПК-2) 

основные поло-
жения о системах 
технического об-
служивания и ре-
монта ТТМ и о 
рациональных 
формах поддер-
жания и восста-
новления  работо-
способности ТТМ 

выбирать рацио-
нальные формы 
поддержания 
работоспособно-
сти ТТМ 

опытом выбора раци-
ональных форм под-
держания работоспо-
собности ТТМ 
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7. Структура и содержание педагогической практики: 

Посещение лекционных и семинарских занятий своего научного руководителя (или 
другого преподавателя по решению кафедры, за которой закреплен магистрант). 

Полное выполнение задания, предусмотренного программой практики, которое 
утверждается на заседании кафедры «Тракторы и автомобили». 

Самостоятельная подготовка и проведение практических, семинарских занятий  
и лабораторных работ в рамках посещаемого курса. 

Разработка учебно-методических материалов, предусмотренных программой прак-
тики (конспектов занятий, методических указаний, контрольно-измерительных материа-
лов). 

Ведение ежедневных записей в дневнике о прохождении педагогической практики. 
 

Структура педагогической практики. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 432 часа – 12 ЗЕТ. 

№ 
п/п Виды работ 

Трудоемкость в часах 
Работа с 

преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
 Семестр 4 4 
 Общая трудоемкость практики 28 376 
1 Теоретическая работа 8  
2 Педагогическая работа 12  
3 Практическая работа 4  
4 Оформление отчетной документации 4  
 

8. Образовательные и научно-педагогические технологии, используемые на  

практике 

 Для реализации образовательной программы используются  интерактивные техно-
логии: объяснительно-иллюстративные технологии, case study ("разбор конкретных ситу-
аций”), проведение семинаров в диалоговом режиме, обсуждение результатов учебной ра-
боты 

№ 
се-

мест-
ра 

Виды учебной деятельности  
на практике Образовательные технологии 

4 Участие в работе организационного семинара Семинарское занятие, инструктаж, 
эвристическая беседа 

4 
Сбор, обработка и систематизация фактического 
и методического материала для составления кон-
спекта занятий и воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной педа-
гогической деятельности, «мозго-
вой штурм» 

4 
Подготовка конспекта каждого занятия и воспи-
тательного мероприятия 

Моделирование собственной педа-
гогической деятельности, «мозго-
вой штурм» 

4 Проведение занятий по специальным дисципли-
нам, изучаемым в учебном заведении (5 занятий) 

Проектная технология 

4 Проведение воспитательного мероприятия Проектная технология 

4 Психолого-педагогическая характеристика уча-
щегося 

Педагогическое исследование 

4 
Подготовка и проведение отчёта о практике в ви-
де круглого стола с презентацией результатов 
практики 

Работа в группах, проектная тех-
нология 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

 

 Компьютерная презентация, компьютерная симуляция, компьютерная анимация во 
время аудиторных занятий; поиск информации в электронных библиотеках и сети Интер-
нет во время самостоятельной работы. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

на научно-педагогической практике 

 
Для проведения педагогической практики, ведения семинарских, практических занятий 

и лабораторных работ на кафедре «Тракторы и автомобили» имеются: 
1) аудитории: - лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» ауд. 5-111; лаборатория 

«Шасси» ауд. 3-1, 3-2; лаборатория «Электрооборудование» ауд. 3-24; лаборатория гидро-
систем ауд. 7-130, 7-132, лаборатория «Испытание ДВС», ауд. 3-5, 3-7. 

2) Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, 
переносной экран. 

3) Специализированное оборудование:  
- разрезы колесных (Т-150К, МТЗ-80) и гусеничных (ДТ-75) тракторов; разрезы автомоби-
лей; - разрезы двигателей (ЯМЗ-238, Д-240, ЗИЛ-130, ВАЗ-2105, М-412, ЗМЗ-53, КАМАЗ-
740, СМД-62, экспериментальные роторно-поршневые двигатели ВАЗ), отдельные агрега-
ты систем питания, охлаждения, смазки, пуска двигателей; разрезы и действующие маке-
ты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, пневмо- и электрооборудования;  
- стенды для испытания элементов гидросистемы; комплект оборудования и стенды для 
монтажных и регулировочных работ; стенды для испытания и регулировки форсунок;  
- стенды для испытания плунжерных пар; стенды для испытания и регулировки топлив-
ных насосов высокого давления; стенды для испытания и регулировки карбюраторов; 
- стенды для проверки автотракторного электрооборудования. стенды для испытания дви-
гателей; двигатели: ЗМЗ-406.2, М-412Э, Д-240; тяговая лаборатория с комплексом изме-
рительной аппаратуры для проведения тяговых испытаний тракторов; автомобиль с ком-
плексом  измерительной аппаратуры для проведения дорожных испытаний; комплект 
оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля. 
 4) Лаборатория основ научных исследований кафедры с персональными  
компьютерами на 18 посадочных мест (аудитория 6-238),  

Для самостоятельной учебной работы студентов имеются читальные залы библио-
теки. 

Для преподавательской деятельности ППС, и привлекаемого к реализации ОПОП  
персонала имеются все необходимые условия; 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной деятельности, 
направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на их вос-
питание и развитие. Форма обучения зависит от целей и задач занятия, количества уча-
щихся в группе, распределения времени, деления обучения на теоретическое и практиче-
ское, целей и намерений преподавателя и других причин.  

Основные формы профессионального обучения представлены в таблице 
 



9 
 

Ф
ор

мы
 о

бу
че

ни
я 

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

бщ
ег

ру
пп

ов
ы

е,
 б

ри
га

дн
ы

е 
(з

ве
нь

-
ев

ы
е)

 и
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
за

ня
ти

я 

 
В зависимости от целей занятия, для наилучшего их достижения, преподаватель мо-

жет выбрать форму занятия: урок, лекция, семинарское занятие, лабораторное, практиче-
ское и лабораторно-практическое занятие; практикум в учебных мастерских, экскурсия и 
т.д. 

Активные методы и формы обучения 

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

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

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

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

11. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

 

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

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

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

Магистр должен предоставить по итогам практики: 
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1. Дневник практики, содержащий поэтапный план работы с отметками о выполне-
нии, заверенный руководителем практики.  
2. Доклад или презентацию итогов производственной практики на научно- техниче-
ском семинаре кафедры. 
3. Итоговая документация студентов остается  на кафедре, дневники по производ-
ственной практике сдаются в деканат факультета. 

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

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

знания, умения и навыки. 
Критерии оценки владения компетенциями. 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

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

хорошо 

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

удовлетвори-
тельно 

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

неудовлетво-
рительно 

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

2) Выполнение и защита отчета по практике 
Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 
грамматических и стилистических ошибок; 

- отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 

- отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями. 
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1 2 

удовлетвори-
тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

- отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-
рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, выявлена несамостоятельность выполнения; 

- отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 
  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

12.1. Основная литература  
     1. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования РФ 
от 25.03.2003 г. № 1154).  
     2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 г. №71). 
     3. Кругликов Г.И. «Настольная книга мастера профессионального обучения» / Г.И 
Кругликов М.: Академия, 2006 
    4. Скакун В.А «Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в 
схемах и таблицах)» / В.А Скакун М.: Академия, 2005 

 
12.2. Дополнительная литература  

     1. Коджаспирова Г. М. «Педагогический словарь» /ИГ. М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров Москва: Академия, 2005 

       2. Пугачев И.Н. «Транспортный комплекс России» /И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, Е.М. 
Олещенко Москва: ИЦ «Академия», 2009 
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Программное обеспечение MS Office 

  2. Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru; 
http://www.google.ru. 

3. Интернет-ресурсы. 
http://osvarke.info/194-organizaciya-i-metodika-professionalnogo.html; 
http://www.fstuit.org/publ/12 – Сайт «FS TUIT»; 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php; 
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html; 
Логистический информационный портал LogLink.ru ( loglink.ru), 
База данных «Панорама АТ» 

 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
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12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

практики 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № ли-
цензии 
(свиде-
тель-
ства) 

Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

1, 2, 3 MS Power Point  +  V8311445 30 июня 2016 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2017 и далее до 
2021) 

 
 

13 Оформление отчета по итогам педагогической практики 

 

Письменный отчет по педагогической практике состоит из следующих разделов: 
1.Задание на педагогическую практику (подписанное научным руководителем). 
2. Место и время прохождения педагогической практики. 
3.План прохождения педагогической практики, содержащей список всех 

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

4. Посещение занятий научного руководителя. 
В данном разделе указываются занятия, проводимые научным руководителем которые  
реально посетил магистрант (указываются: место и время проведения занятия, дисципли-
на, вид и тема проведения занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение , 
знакомство с УМК дисциплины), объемом 10–25 страниц; 

5. Занятия, проведенные магистрантом. 
В данном разделе указываются занятия, которые самостоятельно провел магистрант 
(указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, вид и тема проведенного 
занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение), объемом 10 –25 страниц; 

6. Разработанные методические и контрольно-измерительные материалы. 
В данном разделе указывается перечень методических и контрольно-измерительных мате-
риалов, которые магистрант самостоятельно разработал во время педагогической  
практики (указываются: дисциплина, вид и тема занятия, цель и задачи занятия, 
приводятся разработанные методические и контрольно-измерительные материалы), 
не менее одного методического указания и не менее одного контрольно-измерительного 
материала (теста) общим объемом данного раздела 20–30 страниц; 

7. Отзыв научного руководителя о выполнении магистрантом плана педагогиче-
ской практики (с подписью). 

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

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

Все формулы пишутся на отдельных строках с использованием редактора формул  
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Microsoft Equation и отделяются от текста полуторными интервалами. Допускается внутри 
текста помещать короткие формулы с ранее расшифрованными символами. Значения сим-
волов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены  
непосредственно после формулы с новой строки в той последовательности, в какой они 
приведены. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где", а у физиче-
ских величин проставляют размерность. 

В тексте документа перед обозначением определяемого параметра дают его  
пояснение.  

Таблицы следует размещать после первого упоминания о ней в тексте таким обра-
зом, чтобы ее можно было читать без поворота или с поворотом пояснительной записки 
по часовой стрелке. Таблица может иметь название. Название таблицы располагается над 
таблицей. Таблица и название таблицы должны разделяться одной строкой. Переносы 
слов в названиях таблиц не допускаются. Все таблицы, кроме таблицы приложений, нуме-
руют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, которые разделены точкой. Допускается нумерация таблиц 
в пределах всего документа.  

Таблицы приложений нумеруют в пределах каждого приложения арабскими циф-
рами с добавлением перед цифрами обозначения приложения, например, “Таблица П.1.1”. 
Над левым верхним углом таблицы на уровне заголовка помещают надпись "Таблица" с 
указанием номера, например, "Таблица 5.1".  

Для облегчения ссылок в тексте на отдельные графы допускается их нумерация.  
Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При 
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наимено-
вание указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также 
слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

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

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

приводят в соответствии с требованиями ГОСТ. Данное требование не распространяется 
на функциональные и структурные схемы, поскольку на них требования ГОСТ отсут-
ствуют. 
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Пример задания на практику 
 

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 «Автотранспорт в АПК» 
Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 
 

З А Д А Н ИЕ 
 

 
НА ______________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 
 
 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

1. Ведение и оформление дневника практики. 
2. Составление и оформление отчета по практике. 
3. Индивидуальное задание по практике  
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
 

_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)             (ФИО руководителя) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
 
_________________     _____________________________ 

(подпись)       (ФИО студента) 
 
 

Зерноград – 2015 
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Пример дневника практики 
 
 

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 «Автотранспорт в АПК» 
Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 
 

 
ДНЕВНИК 

 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________________ ПРАКТИКИ 

(вид практики) 
 
 
 

студента (ки) ________________________  группы _____________ 
(фамилия, инициалы) 
 
 
 
Место практики: 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 
Руководитель практики от 
предприятия:________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
Начало практики ________________ 
 
 
Окончание практики ______________ 

 
 
 
 
 
 
 

Зерноград – 2015 
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Дата 
Место прохождения 
(подразделение, 
должность) 

Краткое описание 
выполненной работы 

Подпись 
руководителя 
практики 
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ОТЗЫВ 

о прохождении практики студентом 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (указывается степень теоретической и практической подготовки студента, качество  
выполненной им производственной работы, трудовая дисциплина и недостатки, если 

они имели место, рекомендуемая оценка за практику) 
 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 (место печати) 
 

______________________ 
(дата) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя практики от кафедры 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (отмечается степень теоретической и практической подготовки студента 
и полнота и качество выполнения задания по практике) 

 
 
 
Руководитель практики от кафедры: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
______________________ 

(дата) 
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Пример титульного листа отчета по практике 
 
 

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 «Автотранспорт в АПК» 
Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 
 

ОТЧЕТ 
ПО ______________________________________ ПРАКТИКЕ 

(вид практики) 
 
 
 

Студента (ки)_________________ 
                       (фамилия, инициалы) 

группы ______________________ 
 ____________________________ 
    (подпись) 
_____________________________ 

 (дата) 
 

Рекомендуемая оценка ________________ 
Руководитель практики от предприятия: 
_____________ _____________    ____________________ 

(должность)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 
(место печати) 

______________________ 
(дата) 

 
Рекомендуемая оценка _____________ 
 
Руководитель практики от кафедры: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
______________________ 

(дата) 
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