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1. Цели производственной практики: 

         – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами по об-
щепрофессиональным и специальным дисциплинам;  

– овладение умениями и навыками организации и реализации производственных 
технологий;  

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– сбор фактического материала для написания курсовых работ и дипломных проек-

тов (работ).  
 2. Задачи производственной практики: 

– подробное ознакомление  и научный анализ  резервов повышения эффективности  
существующей системы  ТО, диагностики и ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта автотранспортного, сервисного или специализированного предприятия; 

– анализ технической документации по учету и контролю технического состояния 
транспортных средств, а также технико-экономических показателей функционировании 
системы ТО и ремонта;  

– выявление закономерностей функционирования существующей системы и (или) 
технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава автомобиль-
ного транспорта автотранспортного, сервисного или специализированного предприятия с 
целью их совершенствования;  

– разработка научно-обоснованных практических рекомендаций по повышению эф-
фективности существующей системы  и (или) технологических процессов ТО, диагности-
ки и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта автотранспортного, сервис-
ного или специализированного предприятия; 

– выполнение отчета по практике с научно-обоснованными  выводами и рекоменда-
циями. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Производственная практика является обязательной в структуре ОПОП магистратуры 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специ-
альных дисциплин, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины, на которых базируется данная практика: 

Б1.Б.1 Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов: 

Знания: знать закономерности оптимизации динамических систем и устройств. 
Умения: уметь выбирать рациональные варианты и методику  в области оптимизации её 
систем. 
Навыки: владеть навыками аналитических расчётов, проведения экспериментов и стати-
стической обработки экспериментальных данных. 
 

3.1. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной производственной практикой: 
 

– Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных средств; 
– Специальные главы технической эксплуатации  автотранспортных средств; 
– Магистерская выпускная работа. 
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4. Формы проведения практики 

Анализ  производственных процессов диагностики, технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава автомобильного транспорта на автотранспортных,  авторе-
монтных,  сервисных  и  специализированных предприятиях.  
Выполнение исследовательской работы студента, включающей: 
–  изучение специальной литературы и научно-технической информации о достижениях 
отечественной и зарубежной науки и техники в сфере  эксплуатации  автомобильного  
транспорта  и транспортно-технологического оборудования;  
–  участие в проведении научных исследований  вопросов повышения эффективности 
ТЭА и выполнении технических разработок;  
–  осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической ин-
формации по теме (в соответствии с выданным заданием);  
–  составление отчета  по теме  практики  (в соответствии с выданным заданием);  
–  выступление с докладом на конференции (семинаре);  
–  подготовка статьи с материалами практики к опубликованию. 

5. Место и время проведения практики 

1) Предприятия автомобильного транспорта, сервисные  и специализированные  предпри-
ятия,  фирменные центры, выполняющие эксплуатацию, техническое обслуживание и ре-
монт подвижного состава автомобильного транспорта, их агрегатов, и систем;  
2) Научно-исследовательские лаборатории кафедры «Тракторы и автомобили» (в случае, 
если тема магистерской диссертации связана с выполнением работ в лаборатории). Про-
ходит практика на 2 курсе во втором семестре. Общая трудоемкость практики 3 зачетных 
единицы – 108 часов 
 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компе-
тенции: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 
и методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспорт-
но-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных реше-
ний по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их тех-
нического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транспорт-
ных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологи-
ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их тех-
нического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологических ре-
жимов работы оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе-
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 



5 
 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
(ПК-18); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 
учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 
формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования (ПК-23); 

 
В результате прохождения производственной практики магистрант должен: 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую докумен-
тацию, регламентирующую параметры колёсных движителей транспортно-
технологических машин (ПК-1); 
- правила оформления технических заданий на испытание колесных движителей транс-
портно-технологических машин (ПК-2); 
- современные и перспективные методологии и технологическое оборудование для испы-
таний и исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 
- методики и программы проведения научных исследований влияния конструктивных па-
раметров шин на их выходные показатели (ПК-17); 
- методику научно-обоснованной оценки результатов исследования влияния конструктив-
ных параметров шин на их выходные показатели (ПК-18); 
- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной дея-
тельности (включая технологические процессы, технологическое и вспомогательное обо-
рудование для их технического обслуживания и ремонта) с использованием необходимых 
методов и средств исследований (ПК-22); 
- методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления рабо-
тоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23); 
 уметь; 

- разрабатывать технологическое оборудование и методики испытаний и исследований 
колёсных движителей  транспортно-технологических машин (ПК-1); 
- оформлять техническое задание на разработку технологического оборудования для ис-
пытания колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-2); 
- использовать современные и перспективные методологии оптимизации параметров ко-
лёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 
- разрабатывать методики программы научных исследований по оптимизации параметров 
внутреннего строения, организовывать проведение экспериментов и испытаний колёсных 
движителей транспортно-технологических машин (ПК-17); 
- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований по 
влиянию конструктивных параметров шин на выходные характеристики колёсных движи-
телей транспортно-технологических машин (ПК-18); 
- пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий экс-
плуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 
- формировать цели проекта (программы), решения задач, критериев и показателей дости-
жения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 
задач с учетом нравственных аспектов деятельности (ПК-23); 
 владеть; 

- опытом разработки технологического оборудования и методики исследования колёсных 
движителей транспортно-технологических машин (ПК-1); 
- опытом оформления технических заданий на разработку технологического оборудования 
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для испытаний и исследований колёсных движителей  транспортно-технологических ма-
шин (ПК-2); 
- опытом разработки технологического оборудования для испытаний и исследований ко-
лёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 
- опытом проведения исследований и испытаний колёсных движителей транспортно-
технологических машин (ПК-17); 
- методами оценки достоверности результатов научных исследований влияния параметров 
колёсных движителей на эксплуатационные показатели транспортно-технологических 
машин (ПК-18); 
- применением новых информационных технологий (ПК-22); 
- способностью осуществлять информационный поиск и анализ информации по объектам 
исследований; (ПК-23); 

7. Структура и содержание производственной практики 

Структура производственной практики: 
Посещение лекционных и семинарских занятий своего научного руководителя (или 

другого преподавателя по решению кафедры, за которой закреплен магистрант). 
Выполнение исследовательской работы студента, включающей:  
–  изучение специальной литературы и научно-технической  
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в  
сфере  эксплуатации  автомобильного  транспорта  и транспортно- 
технологического оборудования;  
–  участие в проведении научных исследований  вопросов повышения  
эффективности ТЭА и выполнении технических разработок;  
–  осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно- 
технической информации по теме (в соответствии с выданным заданием);  
–  составление отчета  по теме  практики  (в соответствии с выданным  
заданием);  
–  выступление с докладом на конференции (семинаре);  
–  подготовка статьи с материалами практики к опубликованию. 

Производственная практика предусматривает следующие виды деятельности: 
 

 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на 

практике по разделам (этапам), вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап 
1 Выполнить анализ существующей систе-

мы ТО, диагностики и ремонта  подвиж-
ного состава автомобильного транспорта  
автотранспортного, сервисного или спе-
циализированного предприятия 

 
 

10 
 
 
 
 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 

2 Выполнить,  анализ технической доку-
ментации по учету и контролю техниче-
ского состояния транспортных средств, а 
также технико-экономических показате-
лей функционирования системы ТО и ре-
монта; 
 

 
 
10 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 
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3 Выявить  закономерности  функциониро-

вания существующей системы и (или) 
технологических процессов  ТО, диагно-
стики и ремонта подвижного состава ав-
томобильного транспорта автотранспорт-
ного, сервисного или специализированно-
го предприятия с целью их совершенство-
вания; 

 
 
10 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 

2. Производственный этап 
4 Разработать  научно-обоснованные  прак-

тические рекомендации  по совершен-
ствованию  принятой на предприятии си-
стемы и (или) технологических процессов  
ТО, диагностики и ремонта подвижного 
состава автомобильного транспорта авто-
транспортного, сервисного или специали-
зированного предприятия; 

 
 
20 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 

5 Выполнить необходимые технологиче-
ские и экономические расчеты. На их ос-
нове, с учетом выявленных закономерно-
стей, разработать научно-обоснованные 
практические рекомендации по совершен-
ствованию существующей системы и 
(или) технологических процессов ТО, ди-
агностики и ремонта подвижного состава 
автомобильного транспорта предприятия.  
При этом рекомендуется использовать ма-
тематический аппарат множественной ре-
грессии. Построить графики трендов, ха-
рактеризующих развитие технологиче-
ских процессов и всей системы ТО и Р на  
предприятии;   

 
 
 
20 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 

6 Подготовить отчет по практике с научно-
обоснованными выводами и рекоменда-
циями  по совершенствованию существу-
ющей системы и (или) технологических 
процессов ТО, диагностики и ремонта по-
движного состава автомобильного транс-
порта предприятия. Отчет необходимо 
подписать у руководителя практикой от 
предприятия,  приложить характеристику, 
заверенную подписью руководителя и 
круглой печатью предприятия. 

 
 
 
38 

Устный отчет у руководителя. 
Заполнение дневника практи-
ки. 

Всего часов                                                                    108 
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8. Образовательные и научно-педагогические технологии, используемые на практи-

ке 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности 

Проведения занятий  
(индивидуальные/групповые) 

3 

Проведение экспериментальных и анали-
тических исследований с применением 
теории надежности, теории технической 
эксплуатации автомобиля и теории мас-
сового обслуживания. 

Индивидуальные 

3 

Хронометраж и наблюдение, сбор и об-
работка статистического материала. 
Применение средств регрессионного ана-
лиза. 

Индивидуальные 

3 

Тренинговые методы выполнения  опе-
раций диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта  подвижного 
состава автомобильного транспорта. 

 
 

Индивидуальные 
 
 
 
 

3 
Разработка и отладка математических и 
имитационных моделей с использовани-
ем ЭВМ.   

Индивидуальные 

3 
Выполнение расчетов на моделях с ис-
пользованием ЭВМ. 
 

Индивидуальные 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

на производственной практике 

 
Для проведения производственной практики, ведения семинарских, практических заня-

тий 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 автомобилей; 
 - разрезы двигателей (ЯМЗ-238, Д-240, ЗИЛ-130, ВАЗ-2105, М-412, ЗМЗ-53, КАМАЗ-740, 
СМД-62, экспериментальные роторно-поршневые двигатели ВАЗ), отдельные агрегаты 
систем питания, охлаждения, смазки, пуска двигателей;  
- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, 
пневмо- и электрооборудования;  
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- 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 двигателей;  
- двигатели: ЗМЗ-406.2, М-412Э, Д-240;  
- тяговая лаборатория с комплексом измерительной аппаратуры для проведения тяговых 
испытаний тракторов;  
- автомобиль с комплексом  измерительной аппаратуры для проведения дорожных испы-
таний; 
- комплект оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля; 
-контрольно-измерительный комплекс «Шинный тестер» 

 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 ООП  
персонала имеются все необходимые условия; 
 

10. 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: 
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. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

11.1. 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).  
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2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 г. №71). 
3.  Федотов, А.И. / Основы научных исследований: Учебное пособие для магистрантов 
дневной и заочной формы обучения, направления подготовки 190600.68 эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, степени  - «магистр» //А.И. Федотов. 
Электронный ресурс. Иркутск,  2011. – 87 с. 

11.2. Дополнительная литература  

1.  Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  – М.: Академия. 
2006. – 475с.  
2.  Соглашение. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств категорий М,  N  и О в отношении торможения.  Правила № 13 ЕЭК 
ООН. Е/ECE/324,  Е/ECE/TRANS/505. 167 p.  
3.  Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств. Постановление Правительства РФ от 23.01. 2007г. №43.  
4.  Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2002 № 127).  
5.  Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств". Утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации 10 сентября 2009 г. № 720.  
6.  Тюнин А.А. Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомо-
билей. Практическое пособие: 2009, С. 352.  
7. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. Учебник для вузов: М.: Горячая Линия – 
Телеком, 2009. 439 с.  
8.  Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие. Серия 
«Библиотека ремонта», М.: СОЛОН-Пресс, 2007, 272  с. Ил. 75.   
9.  Дизельные аккумуляторные топливные системы Common Rail.Перевод с английского. 
Учебное пособие. – М.: ЗАО «Легион-Автодата», 2006. – 48с.: ил. 

11.3. Программное обеспечение и 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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

В соответствии с направлением подготовки для проведения производственной прак-
тики необходимо следующее материальное оснащение: компьютеризированное рабочее 
место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя инженерно-технической служ-
бы; рабочее место специалиста по производственной эксплуатации; производственно-
техническая база автотранспортного предприятия (транспортные средства, средства тех-
нической эксплуатации автотранспорта). 

 

 

 

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


11 
 

13. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее руко-
водство и контроль над прохождением производственной практики у магистров  возлага-
ется на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики маги-
стра осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и руководите-
лем с места прохождения практики (в случае  прохождения НИР в сторонней организа-
ции), совместно с которыми магистр составляет индивидуальный план работы, выбирает 
тему аналитического обзора и т.д. 

  Руководитель магистратуры: 
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период 

выполнения практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет система-

тический контроль над ходом работы магистра, заверяет в дневнике практики вы-
полненные этапы работы;  

 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает 
помощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

Магистр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения 

по всем возникающим вопросам,  
 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения ли-

тературы и других источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 аккуратно заполняет дневник практики; 
 самостоятельно занимается проектированием и программированием 

алгоритмов, 
 участвует в работе научно-технического семинара кафедры и отчиты-

вается на нем о промежуточных результатах своей работы. 
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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) 
 
 

 
Зерноград – 2015 


