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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) (далее – производственная практика, практика) студентов Азо-

во-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - 

Институт) является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направле-

нию подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»), ви-

дом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 
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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является: овладение умениями и навы-

ками научной и педагогической работы, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки выпускника, и приобретение им прак-

тических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

 Овладение студентами навыками научно-исследовательской и педагоги-

ческой работы, на основе знаний и умений полученных в ВУЗе. 

 Обучение студентов современным методам научной и педагогической 

работы, и формам обучения персонала предприятий.  

 Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программ-

ного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

 Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семи-

нарских занятий по курсу;  

 Изучение современных образовательных технологий высшей школы;  

 Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых 

материалов. 

 Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного ре-

шения различных научно-исследовательских задач; 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-

водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Принципы построения курса: 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) от-

носится к блоку: Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)  
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3.2 Освоение данной практики базируется на освоении студентами дис-

циплин: 

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии». 

«Проблемы педагогики и психологии высшей школы». 

«Методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе». 

«Методология научного творчества». 

 

3.3.К началу практики студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании техниче-

ских и социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

 

3.4.Прохождение данной практики необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности. 

Развитие международных транспортных коридоров. 

Выпускная квалификационная работа. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики - стационарная и выездная. Практика 

проводится дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени по следующим 

направлениям:  

- изучение информационных, справочных и реферативных изданий по 

проблеме исследования; 

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информа-

ции по теме исследования;  

- анализ достоверности полученных результатов; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  

- проведение исследований по тематике магистерской диссертации;  

- подготовку и проведение лабораторных работ, практических занятий и 

занятий по курсовому проектированию по профилю специализации.  

Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших студенческих кол-

лективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-

исследовательской работой. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Местом проведения практики является выпускающие кафедры, прово-

дящие подготовку магистров, научные подразделения вуза, а также на дого-

ворных началах сторонние организации, предприятия и учреждения, осу-

ществляющие научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, на 

которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы. В закреплённых профессиональных 

училищах (лицеях), или колледжах Ростовской области, а также в научно-

исследовательских и проектных организациях. С учреждением заключается 

соответствующий договор о прохождении практики. 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
 
Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения  

состояние и 

направления ис-

пользования до-

стижений науки и 

практики в про-

фессиональной 

деятельности 

использовать ин-

формационное 

обеспечение ос-

новных позиций 

транспортной 

науки, техники и 

технологии с уче-

том социальных 

аспектов 

методами и фор-

мами научного 

познания 

ОК-3 готов к саморазвитию, са-

мореализации, использова-

нию творческого потенциа-

ла 

принципы работы 

высшей школы, 

принципы и ме-

тодику педагоги-

ческой работы 

приемы работы с 

аудиторией 

использовать педа-

гогические и пси-

хологические при-

емы для работы в 

среде обучаемого 

персонала 

методами и мето-

дикой педагоги-

ческой работы 

ПК-17 способностью формулиро-

вать цели и задачи научных 

исследований в области 

профессиональной деятель-

ности на основе знания пе-

редового отраслевого, меж-

отраслевого и зарубежного 

опыта и выбирать методы и 

средства решения приклад-

ных задач 

способы оценки кон-

структивной и экс-

плуатационной 

надежности транс-

портных средств 

определять взаи-

мосвязь логиче-

ской инфраструк-

туры товарного 

рынка и рынка 

транспортных 

услуг 

методами ме-

неджмента и ос-

новами логистики 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Педагогическая практика предусматривает следующие виды деятельности: 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

 (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в работе организационного семинара, ин-

структаж 
2 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами образователь-

ного учреждения 
2 Наблюдения  

3. 

Составление совместно с наставником плана прохож-

дения практики (время, место, темы занятий, группы 

учащихся)  

2 
Допуск к 

практике 

4. 
Наблюдение и анализ занятий по специальным дисци-

плинам, изучаемым в учебном заведении  
10 

Письменный 

отчёт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа каждого по-

сещённого занятия 
2 

Письменный 

отчёт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и препо-

давателей под руководством руководителя практики и 

сотрудников учебного заведения 

4 
Письменный 

отчёт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и ме-

тодического материала для составления конспекта за-

нятий и воспитательного мероприятия 

38 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия и воспитатель-

ного мероприятия 
10 

Допуск к за-

нятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения 

каждого занятия 
6 

Допуск к за-

нятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий и воспитатель-

ного мероприятия для преподавателя (мастера), внесе-

ние в них необходимой предварительной информации 

4 
Допуск к за-

нятию 

5. 
Проведение занятий по специальным дисциплинам, 

изучаемым в учебном заведении  
10 

Оценка за 

занятие 

6. Проведение воспитательного мероприятия 
4 

Оценка за 

занятие 

7. Психолого-педагогическая характеристика учащегося 4 Зачёт  

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической 

практики 
2 

Письменный 

отчёт 

2. 

Подготовка и представление отчёта о практике, вклю-

чающего конспекты занятий; характеристику практи-

канта; наглядные материалы, фото- и видеозаписи и 

т.п. 

6 
Письменный 

отчёт 

3. 
Подготовка и проведение отчёта о практике в виде 

круглого стола с презентацией результатов практики 
1,5 

Оценка 

практики 

4. 

Контактная работа Сдача отчета по практике 

(включая время на получение 

индивидуального задания) 

0,5 
Защита    

отчета 

Всего часов                                                                                               108 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

№ семестра Виды учебной деятельности  

на практике Образовательные технологии 

4 Участие в работе организационного се-

минара 

Семинарское занятие, ин-

структаж, эвристическая бесе-

да 

4 Сбор, обработка и систематизация фак-

тического и методического материала 

для составления конспекта занятий и 

воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной 

педагогической деятельности, 

«мозговой штурм» 

4 Подготовка конспекта каждого занятия и 

воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной 

педагогической деятельности, 

«мозговой штурм» 

4 Проведение занятий по специальным 

дисциплинам, изучаемым в учебном за-

ведении 

Проектная технология 

4 Проведение воспитательного мероприя-

тия 

Проектная технология 

4 Психолого-педагогическая характери-

стика учащегося 

Педагогическое исследование 

4 Подготовка и проведение отчёта о прак-

тике в виде круглого стола с презентаци-

ей результатов практики 

Работа в группах, проектная 

технология 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

10.1.  Формы занятий 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-

тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 

и навыками, на их воспитание и развитие. Форма обучения зависит от целей 

и задач занятия, количества учащихся в группе, распределения времени, де-

ления обучения на теоретическое и практическое, целей и намерений препо-

давателя и других причин.  

Основные формы профессионального обучения представлены в таблице: 

 

Ф
о
р
м

ы
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

1. Классно-урочная 

2. Лекционно-семинарская 

3. Лабораторно-практическое обучение 

4. Практикум в учебных мастерских 

5. Обучение на полигонах 

6. Экскурсии 

7. Учебная практика 

8. Внеурочные занятия 

9. Курсовое и дипломное проектирование 

10. Консультации 

11. Индивидуальные занятия 

12. Самостоятельная работа 

О
б

щ
ег

р
у
п

п
о
в
ы

е,
 б

р
и

га
д

н
ы

е 

(з
в
ен

ь
ев

ы
е)

 и
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
-

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

 

В зависимости от целей занятия, для наилучшего их достижения, препо-

даватель может выбрать форму занятия: урок, лекция, семинарское занятие, 

лабораторное, практическое и лабораторно-практическое занятие; практикум 

в учебных мастерских, экскурсия и т.д. 
 

10.2. Элементы структуры занятия (этапы занятий) 

Этапы занятия зависят от его формы, целей, специфики и т. д. Поэтому 

можно привести только общий перечень, варьируемый на каждом занятии: 

организационный момент; повторение изученного; опрос; проверка домаш-

него задания; подготовка учащихся к восприятию нового материала; сообще-

ние темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности; объяснение 

новой темы; вводный инструктаж; текущий инструктаж; заключительный 

инструктаж; закрепление (решение задач, выполнение упражнений); обобще-

ние и систематизация знаний; самостоятельная работа учащихся; подведение 

итога; задавание и разъяснение домашнего задания; выставление оценок и 

т.п. 

10.3. Примерная схема общего анализа занятия 

1. Способы актуализации знаний учащихся, полученных на прошлых за-

нятиях и в процессе производственного обучения. 
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2. Способы целевой установки учащихся на качественное усвоение 

учебного материала. 

3. Организация и методика проверки выполнения учащимися домашних 

заданий; способы активизации деятельности учащихся группы во время про-

верки опрашиваемого учащегося. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного матери-

ала, активизации познавательной деятельности учащихся (проблемное изло-

жение, применение элементов эвристической беседы, постановка учащимся 

попутных вопросов, осуществление «обратной связи» и т.п.). 

5. Поддержание интереса и внимания учащихся к изучаемому (эмоцио-

нальность изложения, смена методов работы учащихся, интересные приме-

ры, эффект удивления и т.п.). 

6. Развитие самостоятельности учащихся (способы организации работы 

с книгой, применение карточек-заданий, решение количественных и каче-

ственных задач продуктивного характера и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и 

трудности задач и заданий с учетом возможностей учащихся, варьирование 

сложности вопросов в процессе беседы, проведение учащимися взаимопро-

верок, более частый контроль «слабых» учащихся и т.п.). 

8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей 

(опора на ранее приобретенные знания и умения, побуждение учащихся объ-

яснять новые факты, явления, закономерности на основе знаний по смежным 

предметам, единство трактовки законов и теорий, изучаемых в разных пред-

метах и т.п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с дру-

гими методами обучения, способы и организация использования на занятии, 

руководство восприятием учащимися демонстрируемого, развитие при этом 

мышления учащихся, соблюдение гигиенических требований, сочетание кон-

кретного с абстрактным и т.п.). 

10. Контроль и оценка учебных успехов учащихся (непрерывность, об-

ратная связь, критерии оценки, оценочное общение с учащимися, справедли-

вость и объективность оценки и т.п.). 

11. Педагогический стиль преподавателя (педагогический такт во взаи-

моотношениях с учащимися; педагогическая техника, ее проявления и ре-

зультаты и т.п.). 

10.4. Активные методы и формы обучения 

– метод анализа проблемных (производственных) ситуаций; 

– ролевые игры; 

– деловые игры; 

– анализ видеоситуации; 

– опорные конспекты, схемы и хронологические таблицы; 

– метод опережающих знаний; 

– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
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– занятия с использованием технических средств обучения, перфокарт и 

электронно-вычислительной техники; 

– техническое творчество по предмету; 

– занятия на производстве, в выставочных залах и музеях; 

– коллективные и индивидуальные консультации; 

– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией. Напри-

мер, материал опроса учащиеся, разбитые на пары, негромко по очереди из-

лагают друг другу. При этом все пары в группе работают одновременно; 

– круглый стол; 

– интегрированное занятие; 

– работа с учебником, словарём, справочной литературой и т.д. 
 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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

теля практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу 

Магистра и делает соответствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита 

результатов практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защи-

ты практики с учетом мнения научного руководителя. 

Производственная практика считается завершенной при условии выпол-

нения Магистром всех требований программы практики. Промежуточная ат-

тестация по итогам практики – дифференцированный зачёт. Магистры оце-

ниваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по 

практике. 

Магистр должен предоставить по итогам практики: 

Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций 

производится путем проверки содержания и качества оформления отчета по 

практике. 

В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 

производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и кри-

тики с точки зрения организации работы отдельных участков производствен-

ного процесса.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машино-

писного текста и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое 

могут входить графические, табличные и прочие материалы.  
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Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 

дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и уст-

ные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат 

отчислению в установленном порядке как имеющие академическую задол-

женность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

научно-педагогической практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед 

Магистром, в ходе научно-педагогической практики. 

3. Основная часть - должна содержать: 

- виды и результаты проделанной работы;  

– перечень и тематика посещаемых лекций и практических занятий пре-

подавателей кафедр (педагогов образовательного учреждения);  

– дидактический анализ одного из занятий, проведенных другим маги-

странтом;  

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 дневник практики; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 Рабочую учебную программу по дисциплине (модуль);  

 План-конспект лекционных занятий;  

 План-конспект семинарских (практических) занятий;  

  Разработанные методические материалы (тесты, игры, кейсы и т.д.);  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой 

ведет дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых ра-

бот, место проведения работ, дата и оценка руководителя.  

Итоговая документация студентов остается на кафедре, дневники по 

производственной практике сдаются в деканат факультета. 

 

Критерии оценивания итогов практики 

Педагогическая практика обобщенно оценивается по следующим крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
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– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-

дач практики, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-

зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-

ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по научно-

педагогической 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 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. 

 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

4/2 

В.А. Гудков, Л.Б. Ми-

ротин, А.В. Вельможин, 

 

Пассажирские автомобиль-

ные перевозки 

М.: Горя-

чая линия 

– Телеком, 

2007 

20 0 

2 
 Гудков В.А., Миротин 

Л.Б., Куликов А.В. 

Грузовые автомобильные пе-

ревозки: учебник 

М.: Горя-

чая линия 

– Телеком, 

2007 

20 0 

3 

Пеньшин, Н.В.  Организация автомобильных 

перевозок : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=277995 

(28.01.2019). 

Тамбов : 

Издательств

о ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014 

+ + 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4/2 
Сарафанова, 

Е.В.  

Грузовые авто-

мобильные пере-

возки : учебное 

пособие 

М. ; Ро-

стов-на-

Дону : 

МарТ, 

2006 

9 0 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее 

руководство и контроль над прохождением производственной практики у ма-

гистров  возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики магистра осуществляется его научным руководителем (представи-

тель кафедры) и руководителем с места прохождения практики, совместно с 

которыми магистр составляет индивидуальный план работы, выбирает тему 

аналитического обзора и т.д. 

  Руководитель Магистра: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период вы-

полнения практики и оказывает соответствующую консультационную по-

мощь;  

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематиче-

ский контроль над ходом работы магистра, заверяет в дневнике практики вы-

полненные этапы работы;  

 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает по-

мощь 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 литера-

туры и других источников;  

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно заполняет дневник практики; 

 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов пред-

приятия; 

 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывает-

ся на нем о промежуточных результатах своей работы. 
 

Производственная практика проводится в межсессионный период за 

счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, 

и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если 

студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-

ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-

ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-
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ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-

ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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Литература 

 

1. Приказ от 30.03.2015 № 301 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

23.04.01 «Технология транспортных процессов».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 

в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

5. Гудков В.А. «Пассажирские автомобильные перевозки» /В.А. Гудков, 

Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев М.: Горячая линия - телеком 

2013 

6. Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки» /А.Э. Горев М.: 

Академия 2013 

7. Вельможин А. В. «Грузовые автомобильные перевозки»/ Вельможин 

А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б., Куликов А. В. М.: Горячая линия - теле-

ком 2015 
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Приложение 1  
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению   профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическую  практику)           
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: ЭА и ТТП 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению   профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическую  практику)            
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, практики по получению        

                  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности                

(педагогической практики)                        
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки (специальности)  23.04.01 «Технология 

транспортных процессов», направленность программы «Организация и управление   

транспортными процессами»                       

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

                                                            ______________               _________________________ 
(Ф.И.О.)         (дата)          (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  производственной практики, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-17 - способностью формулировать цели и задачи научных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотрас-

левого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 
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