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1. Цели практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе  

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в науч-

но-исследовательской работе является: подготовка выпускников к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в научно-исследовательской работе 

 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение  современными методами исследований; 

– закрепление знания и умений проведения анализа состояния и перспектив развития 

наземных транспортно-технологических свойств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе; 

– формирование умений самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

–  приобретение навыков проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

– закрепление знаний по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе; 

– получение умений и навыков проведения научных теоретических и экспериментальных 

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

зации 

– получение умений и навыков технического и организационного обеспечения научных 

исследований. 

 

3.  Место учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков в научно-исследовательской работе в структуре ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе относится к разделу Б2: «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». Проводится в 10 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

«Теория автомобилей и тракторов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

менные проблемы развития транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе. 

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

циальных систем, работать с конкретными программными продуктами и рерурсами ин-

тернета.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок, методами планирования, 

обработки и анализа результатов научно-исследовательских работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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4. Формы проведения  практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в научно-исследовательской работе 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе является распределенной и проводится в стационарной 

форме на базе АЧИИ фил. ФГБОУ ВО ДГАУ и предполагает следующие виды деятельно-

сти специалистов: 

- изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме исследо-

вания;  

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации по теме иссле-

дования;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  

- проведение исследований по выбранной тематике. 

 

5. Место и время проведения  практики 

 

Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подго-

товку специалистов, научные подразделения вуза, а также на договорных началах  сто-

ронние организации, предприятия и учреждения, осуществляющие научно-

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

занных с выполнением выпускной квалификационной работы.  
Проходит практика на 5 курсе во втором семестре ОПОП. Общая трудоемкость практики 

9 зачетных единицы – 324 часа, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 
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6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

  

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью анализировать состояние и 

перспективы развития наземных транспорт-

но-технических средств, их технологическо-

го оборудования и комплексов на их базе 

состояние и перспек-

тивы развития наземных 

транспортно-технических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и ком-

плексов на их базе 

 

анализировать состояние и 

перспективы развития назем-

ных транспортно-технических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе 

навыками анализа состояния 

и перспектив развития 

наземных транспортно-

технических средств, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

ПК-2 методологию научного поиска, реали-

зации специальных средств и методы полу-

чения нового знания 

 

методологию научного по-

иска, реализации специ-

альных средств и методы 

получения нового знания 

вести научный поиск, прово-

дить теоретические и экспе-

риментальные научные ис-

следования по поиску и про-

верке новых идей совершен-

ствования наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и создания 

комплексов на их базе 

навыками проведения теоре-

тических и эксперименталь-

ных научных исследований 

по поиску и проверке идей 

совершенствования назем-

ных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и создания комплек-

сов на их базе 

ПК-3 способностью проводить техническое и 

организационное обеспечение исследований, 

анализ результатов и разработку предложе-

ний по их реализации 

методы и средства прове-

дения технического и орга-

низационного обеспечения 

исследований, анализа ре-

зультатов и разработки 

предложений по их реали-

зации 

проводить техническое и ор-

ганизационное обеспечение 

исследований, анализ резуль-

татов и разрабатывать пред-

ложения по их реализации 

навыками проведения тех-

нического и организацион-

ного обеспечения исследо-

ваний, анализа результатов и 

разработку предложений по 

их реализации 
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.1 способностью анализировать состояние 

и перспективы развития автомобилей и трак-

торов, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе 

состояние и перспек-

тивы развития автомобилей 

и тракторов, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

 

анализировать состояние и 

перспективы развития авто-

мобилей и тракторов, их тех-

нологического оборудования 

и комплексов на их базе 

навыками анализа состояния 

и перспектив развития авто-

мобилей и тракторов, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

ПСК-1.2 способностью проводить теоретиче-

ские и экспериментальные научные исследо-

вания по поиску и проверке новых идей со-

вершенствования автомобилей и тракторов 

методы и средства прове-

дения теоретических и экс-

периментальных научных 

исследований  

проводить теоретические и 

экспериментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования автомобилей и 

тракторов 

Навыками проведения тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке 

новых идей совершенство-

вания автомобилей и трак-

торов 

 



7. Структура и содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в научно-исследовательской работе 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Со-

держание практики определяется утвержденным учебным планом и программами.  Учеб-

ная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

 

№ п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самосто-

ятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Совместно с руководителем практики по-

иск тематики для исследования.  
 

8 
Устный отчет у ру-

ководителя. 

2 Изучение ранее опубликованных работ по 

выбранной теме, по общетеоретическим 

вопросам, необходимым для ее разработ-

ки, по смежным темам и т.д. 

 

120 
Подготовка рефе-

рата.  

2. Исследовательский этап 

4 Сбор фактического материала, проведе-

ние теоретических и лабораторных иссле-

дований (если они необходимы). 

 

132 
Отчет по выпол-

ненным исследова-

ниям 

5 Проведение аналитической работы, ана-

лиз полученных результатов, выработка 

предложений и рекомендаций, подго-

товка отчета. 

 

48 
Отчет по выпол-

ненным исследова-

ниям 

6 Защита результатов проведённых иссле-

дований. Подготовка доклада на конфе-

ренции. 

 

16 
Защита практики на 

кафедре. 

Всего часов                                                                    324 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

№ семестра Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

10 

коммуникативно-диалоговая деятель-

ность, проведение эвристических бе-

сед 

индивидуальные, групповые 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименова-

ние 
программы 

 

Наименование 
основных 
продуктов 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия 

Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли

ли-

рую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

  

+ 

  

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
MS Excel   

 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

ТРАНС- 

Менеджер 

Программное 

обеспечение для 

транспортно-

экспедиционных 

компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

Консультант 
Плюс 
информаци-
онно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096 2015 

http://www.
yandex.ru, 
http://www.
google.ru. 

Поисковые систе-

мы  

 

+ 

   

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

Интернет-ресурс  

 

 
+ 

   

 

 

 



10 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Во время учебной практики специалисты выполняют работы по измерению и 

фиксации скорости движения транспортных средств, замеры общей и местной вибраций 

оператора автомобиля или трактора, осуществляют контроль режима  движения наземных 

транспортно-технических средств,  сбор статистической информации о неисправностях 

наземных транспортно-технологических средств и причинах их возникновения согласно 

выданным заданиям. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими по-

собиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтап-

ной)  аттестации по разделам: 
1. Поиск тематики для исследования.  

2. Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим 

вопросам, необходимым для ее разработки, по смежным темам и т.д.  

3. Получение консультаций от специалистов, которые могут помочь при выполнении 

данного исследования.  

4. Сбор фактического материала, проведение теоретических и лабораторных исследова-

ний (если они необходимы).  

5. Проведение аналитической работы.  

          6. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета  

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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

ки. Руководитель практики проверяет  работу студента и делает выводы и замечания по 

выполненной работе.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 

практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 

мнения научного руководителя. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работ считается завершенной при условии выполнения студен-

том всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практи-

ки – дифференцированный зачёт. Результаты прохождения практики студентом оценива-

ются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

1.Отчет по практике, содержащий поэтапный план работы с отметками о выполне-

нии,  заверенный руководителем практики.  

2.Доклад или презентацию итогов практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков в научно-исследовательской работе на научно- техническом 

семинаре кафедры. 

3. Итоговая документация по прохождению практики студентом, отчет по учебной 

практике остаются  на кафедре. 

 

Критерии оценивания итогов практики 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 
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Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по учебной практике 

 
Оценка Критерии 

1 2 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установлен-

ным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамма-

тических и стилистических ошибок.  

Задание на практику выполнено в полном объеме.  

Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 

Характеристика руководителя положительная.  

При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки. 

Задание на практику выполнено в полном объеме.  

Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. Ха-

рактеристика положительная.  

При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями; 

удовлетво-

рительно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонени-

ями.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 
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1 2 

неудовле-

творительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
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 учебной практики 

 

12. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Черноволов В.А. Основы научных ис-

следований. Практикум 

ФГОУ ВПО 

ДГАУ Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт г. 

Зерноград, 

2014. – 113 с. 

 

 

- 

10 30 1 

2 Ивановский, Р.И. Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Санкт-

Петербург: 

БХВ-

Петербург, 

2008. – 528 с 

- 10 10 - 

3 Данилов, А.М. Теория вероятностей и 

математическая статистика с инженер-

ными приложениями: учебное пособие 

Пенза: ПГУАС, 

2010. – 228 с. 

 

- 10 5 - 

 

 

 



12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Феофанова Л.Н. Теория веро-

ятностей. Стандартные задачи 

с основными приложениями 

теории: учебное пособие 

Волгоград: 

ВолгГТУ, 2009. – 

116 с. 

 

- 10 2 - 

2.  Пузанков А.Г. Автомобили. 

Основы теории расчета с ана-

лизом устройства механизмов 

и физической  сущности их 

отказов 

Москва: Изда-

тельский дом 

Альянс, 2013 

- 10 3 1 

3 Охорзин, В.А. Прикладная ма-

тематика в системе Mathсad 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2008. – 352 

с. 

 

- 10 5 - 



12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. Портал министерства образования и науки (http://mon.gov.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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

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

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

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

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

10. Интернет-ресурс ( http://www.ru.wikipedia.org). 

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

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

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

14. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов 

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

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 

В соответствии с направлением подготовки для проведения учебной практики  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской 

работе необходимо следующее материальное оснащение: дисплейные мультимедийные 

классы и учебные аудитории института согласно утверждаемому графику проведения 

практики. 

Персональные компьютеры являются рабочими станциями, оснащенными современ-

ным аппаратно-программным обеспечением и объединенными в локальную вычислитель-

ную сеть института. Это дает возможность использовать информационные и транспорт-

ные ресурсы локальной сети, а на её основе - доступ к ресурсам глобальной информаци-

онной сети Интернет и отраслевым программным продуктам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.kamaz.net/
http://
http://autorc.ru/
http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8
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14. 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 «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ФИО руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 

 

 

 

 

 
Зерноград – 20    
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15. Содержание задания 

на учебную практику по получению первичных профессиональных умений 

 и навыков в научно-исследовательской работе 

 

Варианты 

заданий: 

Формулировка задания 

1)  учет и отчетность о работе парка машин; 

2)  Подробный критический анализ существующего  процесса технической эксплу-

атации наземных транспортно-технологических средств и комплексов на их ба-

зе 

3)  Анализ основных неисправностей парка наземных транспортно-

технологических средств и комплексов на их базе и причин их возникновения 

4)  Анализ условий эксплуатации наземных транспортно-технологических средств 

и комплексов на их базе 

5)  Влияние условий эксплуатации на работоспособность наземных транспортно-

технологических средств и комплексов на их базе, условия работы водителя и 

езды пассажиров 

6)  Влияние конструктивных особенностей транспортно-технологических средств 

на условия работы водителя и езды пассажиров  

7)  Разработка технических  мероприятий и конструктивных решений по повыше-

нию эксплуатационных свойств и надёжности наземных транспортно-

технологических средств 

8)  Проведение теоретических исследований по данному направлению 

9)  Проведение экспериментальных исследований 

10)  Анализ полученных результатов, выработка предложений и рекомендаций по 

повышению эксплуатационных свойств наземных транспортно-

технологических средств 
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16. ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ 

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 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

научно-исследовательской работе 

 

 

 

 

 

студента (ки) _____________________________________  

 

   курса группы  __________________________________  

 

факультет «Инженерно-технологический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград 

20__ г. 
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