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1. Целью научно-педагогической практики является: - овладение умениями и навыками 

научной и педагогической работы, направленные на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки выпускника, и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

2.1.Принципы построения курса: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-педагогическая) относится к блоку: Б2.Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

 

2.2 Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии». 

«Проблемы педагогики и психологии высшей школы». 

«Методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе». 

«Методология научного творчества». 

 

2.3.К началу практики студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

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

альных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

 

2.4.Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности. 

Развитие международных транспортных коридоров. 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

В результате изучения практики дипломированный магистр должен обладать следую-

щими компетенциями: 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профес-

сиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- состояние и направления использования достижений науки и практики в профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

- принципы работы высшей школы, принципы и методику педагогической работы при-

емы работы с аудиторией (ОК-3); 

- способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности транспортных средств (ПК-17); 

уметь:  

- использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной науки, 

техники и технологии с учетом социальных аспектов (ОК-2); 

- использовать педагогические и психологические приемы для работы в среде обучае-

мого персонала (ОК-3); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-17); 

владеть:  

- методами и формами научного познания (ОК-2); 

- методами и методикой педагогической работы (ОК-3); 

- методами менеджмента и основами логистики (ПК-17); 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 
- Участие в работе организационного семинара, инструктаж  

- Встреча с администрацией и педагогами образовательного учреждения 

- Изучение документации учебного заведения и преподавателей под руководством руко-

водителя практики и сотрудников учебного заведения 

2. Основной этап 

- Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для состав-

ления конспекта занятий и воспитательного мероприятия 

- Проведение занятий по специальным дисциплинам, изучаемым в учебном заведении (10 

занятий) 

- Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; кон-

спект воспитательного мероприятия; характеристику практиканта; наглядные материалы, 

фото- и видеозаписи и т.п. 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   ______________________     А.Н. Каплунов   

 


