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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая  практика) 

 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) магистратуры.   

Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая  практика) является 

неотъемлемой частью всей системы подготовки магистрантов и ориентирована 

на их будущую профессиональную деятельность и освоение профессиональных 

компетенций на основе выполнения профессиональных обязанностей в 

условиях реальной практической деятельности в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) является: 

 освоение компетенций, закрепление и углубление теоретических 

знаний и навыков магистрантов в экспериментально-исследовательском 

профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) направлена так же 

на получение необходимого практического и производственно-

технологического опыта, формирование навыков профессиональной 

коммуникации, развитие профессионального сознания, воспитание 

профессиональной этики и стиля поведения. 

 

  

1.2 Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) являются: 

 выполнение этапов работы, определенным индивидуальным заданием 

на практику, календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентостном 

формате результатов;  

 оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, 

раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов. 
 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

− системы технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР);  

− классификацию условий эксплуатации; 
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− нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию; 

− технику безопасности при проведении ТО и ТР 

− нормативы расхода материалов, топлива и электроэнергии при 

эксплуатации и сервисном обслуживании транспортно-

технологических машин 

Уметь: 

− применять на практике системы ТО и ТР; 

− проводить корректировку нормативов ТО и ТР; 

− выбирать применяемые эксплуатационные материалы; 

− обосновать выбор необходимого технологического оборудования и 

материалов при реализации ремонта и обслуживания транспортных 

машин 

Владеть: 

− приемами обслуживания основных марок автомобилей (КАМАЗ, МаЗ, 

ЗИЛ, ВАЗ-Лада и др.); 

− оценкой технического состояния подвижного состава; 

− системными знаниями в области оценки нормы выработки и расхода 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных машин 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) рассматривается в 

качестве составной части профессиональной производственной подготовки и 

носит преимущественно обучающий характер. Индивидуальный план 

прохождения практики составляется магистрантом совместно с научным 

руководителем. 

Содержание практик соотносится с планируемыми результатами 

обучения по практике через задачи, формируемые компетенции и их 

компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 1 и 2). 

Таблица 1 - Содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Трудоем

кость, ч 

Форма текущего 

контроля 

Время проведения и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  Подготовительный этап: 
производственный инструктаж, в том 

числе, инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

32 

устное 

собеседование, 

заполнение 

документов по 

организации 

практики 

календарный 

график (план) 

прохождения 

практики 
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материала, планирование работ, 
вводное занятие, ознакомление со 

структурой предприятия, получение 

допуска к трудовой деятельности. 
2.  Исследовательский этап: 

предпроектное исследование, 

анализ задач, извлечение 

требований. Планирование 

эксперимента, различные технологии и 

методики тестирования и поддержания 

работоспособного состояния системы. 

98 

материалы 

исследований, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

календарный 

график (план) 

прохождения 

практики 

3.  Проектный этап: 
ознакомление с современными 

технологиями выполнения работ по 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

транспортно-технологических машин. 

Изучение систем технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

130 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

спецификация 

требований, отчеты 

по этапам 1-3 

календарный 

график (план) 

прохождения 

практики 

4.  Подготовка отчета по практике 

48 

материалы отчета календарный 

график (план) 

прохождения 

практики 

5.  Подготовка доклада и защита 

практики 

16 

защита отчета календарный 

график (план) 

прохождения 

практики, защита 

отчета, 

дифференцирован

ный зачет 

 Итого 324 - зачет 

 

3 КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ ПО 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

 

Аттестация за практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)проводится 

научным руководителем магистерской программы по результатам оценки всех 

форм отчѐтности магистранта. 

По итогам практики составляется и защищается отчет, форма аттестации 

– зачет.  

Время проведения аттестации – в соответствии с графиком учебного 

процесса. Оценка по практике (зачтено) приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 
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В процессе и по результатам прохождения практики проводится 

индивидуальная аттестация магистрантов. Учитывается своевременность и 

качество выполнения задач, поставленных перед магистрантами. 

Промежуточную аттестацию проводит научный руководитель 

магистранта. Время промежуточной аттестации магистрантов устанавливается 

научным руководителем магистранта в пределах сроков, установленных для 

проведения практики (в соответствии с графиком учебного процесса). 

Время аттестации магистрантов по итогам практики устанавливается 

приказом о направлении на практику. Промежуточная аттестация 

осуществляется комиссией состоящей из руководителей магистрантов.  

Основным документом, отражающим степень и качество выполнения 

магистрантом задания практики, является отчет по практике. Контрольные 

вопросы и задания применяются в процессе аттестации в случае невозможности 

оценить результаты практики по материалам отчета. Решение о необходимости 

использования контрольных вопросов и заданий при проведении аттестации 

принимается на этапе формирования индивидуального плана практики 

научным руководителем магистранта. Он же формирует необходимые вопросы 

и задания. 

На завершающем этапе любого типа практики магистрант представляет 

руководителю отчет о прохождении практики, содержащий информацию, 

отражающую все стадии жизненного цикла задачи, решаемой в соответствии с 

утвержденной индивидуальной программой практики. Отчет согласовывается с 

руководителем магистерской программы. Отчет оценивается через процедуру 

публичной защиты. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 

выполнить всѐ содержание практики, своевременно оформить текущую и 

итоговую документацию и в двухнедельный срок после окончания практики 

представить научному руководителю письменный отчет, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТа. По результатам технологической 

практики магистрант получает оценку, которая складывается из следующих 

показателей: 

 Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, понимание целей и задач, стоящих перед 

современной проектной работе в ИТ). 

 Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается общая проектная, методическая, техническая 

подготовка, знание нормативных документов, владение предметной 

областью). 

 Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного). 

 Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

проектирования, самосовершенствования). 
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 Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развития и др.) 

 Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-бальной шкале. Просчитывается 

средний балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется 

уровень и оценка за практику. 

По окончании практики студент в течение 7 дней должен сдать 

отчетнуюдокументацию руководителю практики от кафедры: 

1) путевку; 

2) дневник практики (с подписью руководителя от предприятия и 

печатью организации), который содержит: 

 сведения о месте и сроках прохождения практики; 

 план выполнения практики; 

 индивидуальное задание; 

 записи обучающегося о работе в период практики; 

 краткое содержание выполненных работ (по каждому дню практики с 

подписью руководителя практики в организации); 

3) письменный отчѐт по практике. 

 

 Структура отчета 

1. Титульный лист по образцу в соответствии с приложением 2. 

2. Содержание. Отражает перечень тем и вопросов, содержащихся в отчѐте 
Введение. Определяет цели, задачи и направления работы. 

3. Основная  часть  включает в себя практическую часть и индивидуальное 

задание в области проектирования: 

4. Заключение. Содержит основные выводы, результаты и итоги 

проделанной работы. 

5. Литература. Список литературы должен быть оформлен в 

соответствии с  требованиями ГОСТа 7.1-2003 в алфавитном порядке 

авторов 

При оформлении литературы необходимо учесть, что законодательные 

акты располагаются в самом начале, периодическая и справочная 

литература – в конце списка в алфавитном порядке. 

6. Приложения. Различные изученные и рассмотренные формы, бланки, 

документы 
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ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике состоит из двух частей: 

 Первая часть – практическая часть, которая представляет собой 

аналитическую записку объемом 15–20 страниц. Объем этой части отчета не 

менее 15-ти страниц. 

 Вторая часть – разработанное студентом индивидуальное задание в области 

проектирования, руководство командой проекта. Объем этой части не 

регламентирован. 

Письменный отчѐт по практике должен отражать: 

 сведения о месте и сроках прохождения практики; 

 цели и задачи практики; 

 название организации, ее структуру, направления деятельности 

предприятия и функции сотрудников предприятия; 

 методы определения экономической эффективности исследований и 

разработок 

 используемые на предприятии стандарты оформления технической 

документации; 

 техническое задание для одной из практических задач, полученных на 

предприятии, и алгоритм ее решения; 

 

4 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Литература 

Основная: 

1. Силаев Г.В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для вузов / Г.В. 

Силаев. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 370 с. 

2. Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Р.Н. 

Сафиуллин, А.Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 245 с. 

Дополнительная: 

1 Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте: учебник / Н.В. 

Якунина, Г.А. Шахалевич, Оренбургский гос. ун-т, Н.Н. 

Якунин. - Оренбург: ОГУ, 2015.- 583 с. 

2 Быченин А.П. Современные пути повышения эксплуатационных свойств 

автотранспорта: учебное пособие / Р.Р. Мингалимов, А.П. 

Быченин. - Самара: РИЦ СГСХА, 2015. - 160 с. 

3 Кащук А.Н. Многоцелевые колесные машины. В 2 ч. Ч. 2. Рама, 

трансмиссия и ходовая часть многоцелевых и колесных машин: учеб. 

пособие / А.В. Плосков, Урал. федер. ун-т, А.Н. Кащук. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2013. - 202 с. 

4 Периодические издания: Автомобильный транспорт, Ремонт, 

восстановление, модернизация, Сельский механизатор, Тракторы и 
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сельскохозяйственные машины и орудия, Инженерно-техническое 

обеспечение АПК, Справочник. 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон. дан. (229 846 записей). – 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 03.06.2014 г. 

Доступ не ограничен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/  

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/  

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199-] (Договор 

№ 746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199-]. (Договор № РДД 210/09 от 

16 сентября 2009 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт № 84/16-ЕД от 07 

ноября 2016 г.); «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (Контракт № 13/17-ЕД от 10 апреля 2017 

г.). http://e.lanbook.com/. Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

(Контракт № 07/17-ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт № 32 от 13 марта 2017 г.), тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» (соглашение № 3 от 11 января 

2017 года). http://rucont.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ – библиографическая база данных 

публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX – информационно-

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности российских ученых 

и научных организаций). (Договор № SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года). 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks. Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

(Контракт № 93/16/ЕД от 22 ноября 2016 года, доп. соглашение № 1 к 

контракту № 93/16-ЕД от 22 ноября 2016 г.). http://www/bibliocomplectator.ru/. 

Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (Контракт № 

82 от 03 мая 2017 г.). Доступ не ограничен. 

11. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon содержит 

статьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению 

финансами и т.д.). Контракт № 24/ИА/17от 08 июня 2017 г. 

  

http://elibrary.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

(технологическая практика) 

 

 

Ф.И.О.             

Факультет курс         

направление подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

учебный год 201  / 201  
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Содержание 

Путевка 

Отметки о прибытии на место практики, назначениях и переводах 

План проведения практики  

Индивидуальное задание студента по практике 

Записи обучающегося о работе в период практики 

Заключение студента по итогам практики 

Характеристика обучающегося с места прохождения практики 

Оценка кафедрой итогов практики 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при прохождении практики 
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Путевка 

 

1. Фамилия, имя, отчество           

 

2. Факультет Инженерный         

курс 1  направление подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

3. Название практики           

              

4. Место практики            

договор №__________ от ____________ приказ № ________________________________ 

5. Продолжительность практики           

6. Должность ________________________________________________________________ 

7. Дата выезда из академии           

8. Дата возвращения в академию          

9. Руководитель практики от академии          

10. Руководитель от производства          
(фамилия, имя, отчество) 

              
(должность) 

 

« ___ » ______________________ 20 ___ г. 

 

Заведующий кафедрой __________________________ 

 

Декан факультета _______________________________ 
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Отметки о прибытии на место практики, 

назначениях и переводах  

 

1.  Прибыл на место практики           

 

2. Назначен 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Приступил к работе  

____________________________________________________________ 

      

   М.П. 

Подпись руководителя предприятия ____________________________________ 

 

4. 

Переведен____________________________________________________________________

_ 

        

 М.П. 

Подпись руководителя предприятия __________________________________________ 

 

5. Выбыл в академию 

___________________________________________________________________________ 

 

        М.П. 

Подпись руководителя предприятия ___________________________________________ 
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План проведения практики 

20 -20  учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Отметка о 

выполнение 

(выполнено / 

не выполнено) 

Подпись 

руководителя 

1 2 3 4 

1.  Производственный инструктаж, в том числе, 

инструктаж по технике безопасности, 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного 

материала,планирование работ 

  

2.  Предпроектное исследование, анализ задач, 

извлечение требований. 

Планирование эксперимента, различные 

технологии и методики тестирования и 

поддержания работоспособного состояния 

системы 

  

3.  Выполнение индивидуального задания   

4.  Проектный этап: 

 

  

5.  Подготовка отчета по практике   

6.  Подготовка доклада и защита практики   
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Индивидуальное задание студента 

по практике 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Отметка о 

выполнение 

(выполнено / 

не выполнено) 

Подпись 

руководителя 

1 2 3 4 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

 

 

 

 

Руководитель практики:      
(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

___________________ /      
(подпись     фамилия и инициалы) 
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Записи обучающегося о работе в период практики 

 

Дата Характер работы 
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Дата Характер работы 
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Заключение студента по итогам практики 

 

Выполнение задания на практику 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Недостатки____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Положительные стороны 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Выводы 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

Студент _______________ /    
(подпись фамилия и инициалы) 
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Характеристика обучающегося 

с места прохождения практики 

Выполнение задания на практику 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Положительные стороны 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя предприятия ____________________________ 

 

М.П. 

« ___ » ______________________ 20 ___ г. 
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Оценка кафедрой итогов практики 

Выполнение задания на практику 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Замечания 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

Положительные стороны 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

Выводы и оценка  

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой    /    
 (подпись фамилия и инициалы) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций 

при прохождении практики 
по получению профессиональных умений и 

 опыта профессиональной деятельности  

(технологическая практика) 

Направление подготовки  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов             

Направленность (профиль)            

Группа             

ФИО студента            

Наименование предприятия (организации)        

 

Коды и наименование формируемых компетенций* Оценка (освоена /не освоена) 

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 

технологических машин и оборудования (ПК-23) 

 

 

 

Дата «___»________________201__г.   Подпись(и) руководителя(ей) практики 

 ____________________/________________

_ 

____________________/________________ 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа (рекомендуемое) 

 
отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая  практика) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

 

Кафедра ____________ 

ОТЧЕТ 

по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

(технологическая практика)  
вид практики 

 

на_____________________ 
наименование предприятия 

 

за период с «    »  по «  »   

 

Студент          подпись      

фамилия, инициалы      группа 

 

Направление подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  
   шифр и наименование специальности 

 

Руководитель от академии   /     
подпись          фамилия, инициалы 

 

Руководитель от предприятия   /     
подпись          фамилия, инициалы 

 

Отчет защищен    /      
дата                  оценка 

Члены комиссии     /     
подпись      фамилия, инициалы 

     /     
подпись     фамилия, инициалы 

     /     
подпись      фамилия, инициалы 

 

Пермь 201__г. 


