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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

1. Целью является: приобретение и развитие научно-исследовательских навыков, 
посредством выполнения исследовательских работ по заданной руководителем научной 
тематике, включая применение методов планирования эксперимента, представление 
результатов научной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами являются:  
Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Кроме того, во время практики бакалавр должен сделать анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации по теме исследований, теоретическое или 
экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический 
(имитационный) эксперимент. 

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-
личных производственных и научных  задач; 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Принципы построения курса: 
« Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» относится к блоку Б2. Практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика». 
К началу практики студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики  
«Прикладная математика»  
К началу практики студенты должны  
знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики  
уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  
владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  
«Общий курс транспорта»  
К началу практики студенты должны  
Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств, нормативно-правовые документы системы 
технического регулирования функционирования транспорта 

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем, осуществлять 
выбор подвижного состава и погрузоразгрузочных средств для конкретных условий 
эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего производства 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Основы научных исследований;  
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Информационные технологии на транспорте; 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения практики – стационарная.  
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-
на организация. 

Практика проводятся в следующей форме: 
- дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подго-
товку бакалавров,  научные подразделения вуза, а также на договорных началах  сторон-
ние 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 4 курсе в ОПОП. Общая трудоемкость практики 3 зачетных 
единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 23.03.01  
– Технология транспортных процессов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью понимать научные основы 
технологических процессов в области техно-
логии, организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуа-
тацией транспортных систем 

научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

использовать научные основы 
технологических процессов в 
области технологии, органи-
зации, планирования и управ-
ления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транс-
портных систем 

навыками использования 
научных основ технологиче-
ских процессов в области 
технологии, организации, 
планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

ПК-9 способностью определять параметры опти-
мизации логистических транспортных цепей 
и звеньев с учетом критериев оптимальности 

методику определения па-
раметров оптимизации ло-
гистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

определять параметры опти-
мизации логистических 
транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев опти-
мальности 

методиками определения 
параметров оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптимально-
сти 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость данной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской ра-
боты предусматривает следующие виды деятельности: 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), включая самостоя-
тельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

    1 Подготовительный этап  

1 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности 

4 
УО, отметка в журнале 
по охране труда и по-
жарной безопасности 

2 Выбор тематики исследования. Совместно 
с руководителем практики. 

4 
ПП*, отчет по практи-
ке 

2 Производственный  этап 
 

3 Изучение ранее опубликованных работ по 
выбранной теме, постановка цели и задачи 
исследования 

18 
ПП*, отчет по практи-
ке 

4 Сбор статистического материала, проведе-
ние теоретических и лабораторных экспе-
риментов (если они необходимы). 

18 
ПП*, отчет по практи-
ке 

5 
Проведение анализа выполненной работы. 44 

ПП*, отчет по практи-
ке 

3 Подготовка отчета по практике  
6 Формулировка результатов исследования и 

подготовка отчета. 
18 Отчет по практике 

7 
Защита отчета (или доклад на конферен-
ции). 

2 Отчет по практике 

Всего часов 108  
из них:   
контактная работа  10  
самостоятельная работа  98-  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

6 
коммуникативно-диалоговая деятель-
ность, проведение эвристических бесед 

индивидуальные, групповые 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024 Самостоятельная 

работа 
Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 
10.1. Во время практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской работы, студенты выполняют работы по измерению и фиксации ско-
рости движения транспортных средств, осуществляют контроль режима дорожного движения, 
сбор статистической информации о параметрах транспортных потоков и управления дорожным 
движением по индивидуальным заданиям. 

10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими пособия-
ми, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 

10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной)  ат-
тестации по разделам: 

1 Поиск тематики для исследования.  
2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим вопро-

сам, 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 исследований 

(если они необходимы).  
5 Проведение аналитической работы.  
6. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета.  
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕ-
НОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
11.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

Но-
мер/  
ин-
декс  
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК
-2 

способностью понимать 
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

научные основы 
технологиче-
ских процессов 
в области тех-
нологии, орга-
низации, плани-
рования и 
управления тех-
нической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем 

понимать научные 
основы техноло-
гических процес-
сов в области тех-
нологии, органи-
зации, планирова-
ния и управления 
технической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных си-
стем 

навыками пони-
мания научных 
основ технологи-
ческих процессов 
в области техно-
логии, организа-
ции, планирова-
ния и управления 
технической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем 

ПК-9 способностью определять 
параметры оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптимально-
сти 

методику опре-
деления пара-
метров оптими-
зации логисти-
ческих транс-
портных цепей и 
звеньев с учетом 
критериев опти-
мальности 

определять пара-
метры оптимиза-
ции логистиче-
ских транспорт-
ных цепей и зве-
ньев с учетом 
критериев опти-
мальности 

методиками оп-
ределения пара-
метров оптими-
зации логистиче-
ских транспорт-
ных цепей и 
звеньев с учетом 
критериев опти-
мальности 

  



 9
 

11.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методику опре-
деления параметров 
оптимизации логи-
стических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев оп-
тимальности (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
методики определения па-
раметров оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности / Отсутствие 
знаний 
 

Неполные знания методи-
ки определения парамет-
ров оптимизации логисти-
ческих транспортных це-
пей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики оп-
ределения параметров оп-
тимизации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критери-
ев оптимальности 

Сформированные и систе-
матические знания методи-
ки определения параметров 
оптимизации логистиче-
ских транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

Уметь определять па-
раметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и зве-
ньев с учетом крите-
риев оптимальности 
(ПК-9) 
 
 
 

Фрагментарное умение 
определять параметры оп-
тимизации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критери-
ев оптимальности / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять параметры оп-
тимизации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критери-
ев оптимальности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение определять 
параметры оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности 

Успешное и систематиче-
ское умение определять па-
раметры оптимизации ло-
гистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 
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1 2 3 4 5 

Владеть методиками 
определения парамет-
ров оптимизации ло-
гистических транс-
портных цепей и зве-
ньев с учетом крите-
риев оптимальности 
(ПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков определения 
параметров оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния параметров оптимиза-
ции логистических транс-
портных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков определения 
параметров оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
определения параметров 
оптимизации логистиче-
ских транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

Знать научные основы 
технологических про-
цессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
научных основ технологи-
ческих процессов в облас-
ти технологии, организа-
ции, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем / Отсутствие знаний 

Неполные знания научных 
основ технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания научных ос-
нов технологических про-
цессов в области техноло-
гии, организации, плани-
рования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные и систе-
матические знания научных 
основ технологических 
процессов в области техно-
логии, организации, плани-
рования и управления тех-
нической и коммерческой 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

Уметь использовать 
научные основы тех-
нологических процес-
сов в области техно-
логии, организации, 
планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
использовать научные ос-
новы технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать научные ос-
новы технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользовать использо-
вания научных основ 
технологических про-
цессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния научных основ техно-
логических процессов в 
области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания научных основ тех-
нологических процессов в 
области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использовать 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной собст-
венности, проводить по-
иск по источникам па-
тентной информации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков  
использования научных ос-
нов технологических про-
цессов в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-
ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 
задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответст-
вующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять по-
иск 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 базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-
тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и на-
выки у студента не выявлены. 

 
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 
грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-
лированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-
ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 
этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не бы-
ли получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 



 14

11.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

11.3.1 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой прак-

тики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой практи-

ки. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индиви-

дуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  

- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п 
 
11.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-
щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  СМК-П-
02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» по направлению подготовки 23.03.01. / разраб. А.Ф Бельц. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования . СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 20 с. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература  
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 8 Якунина, 
Н.В. 

Перевозки пас-
сажиров авто-
мобильным 
транспортом: 
практикум 

учебное пособие / Н.В. Якунина, Н.Н. Якунин ; 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 126 с. : табл., схем. - библи-
огр.: с. 110. - ISBN 978-5-7410-1684-8 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481825 
(28.01.2019). 

1,2,3 + + 

2 8 Пеньшин, 
Н.В. 

Организация 
автомобильных 
перевозок 

учебное пособие / Н.В. Пеньшин, Н.Ю. Залукаева, 
А.А. Гуськов ; Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014. - 80 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995 
(28.01.2019). 

1,2,3 + + 

3 8 Гудков 
В.А. 

Организация 
перевозочных 
услуг и безо-
пасность 
транспортного 
процесса 

Учебник М. Академия 2011 256 с. Высшее профес-
сиональное образование Доп. УМО по образованию 

1,2,3 21  
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12.2. Дополнительная литература  
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре
1 2 3  4 5 7 8 

1 8 Маренич 
Ю.Я., 
Бельц 
А.Ф., 
Черноусов 
И.Н. 

Пассажирские 
перевозки: 
Методические 
указания по 
выполнению 
курсового 
проекта 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2008 

1,2,3 4 14 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессора-
ми Intel Pentium Dual с тактовой частотой 
2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 250Gb 
HDD, видеокарта 
6 персональных компьютеров с процессора-
ми Intel Core i5 с тактовой частотой 2,7ГГц и 
оперативной памятью 8 Гб, видеокарта 
Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая. Посадочных мест 12. 
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1 2 
2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 
 
 
 
 

1 2 
2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования.  347740, Ростов-
ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная  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 прохо-
дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
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учебную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заклю-
чены договоры о целевой подготовке (если они являются профильными организа-
циями). Для этого с данными организациями заключается договор и на проведе-
ние учебной практики. Исключения допускаются только при официальном согла-
сии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на органи-
зационных собраниях, на которых они получают необходимые методические ма-
териалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением учебных практик студентов-заочников осу-
ществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-
экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 
оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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: Т,А и ЭАС 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на    учебной практику, практику по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

(наименование практики) 

студенту                                                   группы  ЭТ-41 
Место прохождения практики _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

Задание: Выбор тематики исследования совместно с руководителем практики. Изучение ранее 
опубликованных работ по выбранной теме, постановка цели и задачи исследования. Сбор ста-
тистического материала, проведение теоретических и лабораторных экспериментов (если они 
необходимы). Проведение анализа выполненной работы. Формулировка результатов исследо-
вания и подготовка отчета по практике.      
 
 
Начало практики:                                               20      г. 
 
Окончание практики:                                        20      г. 
 
 

Задание выдал:    к.т.н., доцент каф. ЭА и ТТП                               Бельц А.Ф.              . 
                                             (ученая степень, должность)                             (Ф.И.О. руководителя от института) 

___________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 
Задание принял:                    

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

 
 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                          . 

(должность) 

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