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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.04.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы»  производственная практика 

(научно-исследовательская работа) является обязательной и проводится на 

начальном этапе обучения для получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Вид практики – производственная.  

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но‐исследовательской деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения практики.  

Цель практики –подготовить магистранта как к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведе-

нию научных исследований в составе творческого коллектива. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление науч-

но-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с ма-

гистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Задачи практики  
Задачами производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) являются:  

 владеть основными способами получения новых знаний, методами 

научного познания, понятиями и терминами научно-исследовательской рабо-

ты; 

 изучить основы творческого подхода к решению научных задач; 

 вести теоретическую и экспериментальную работу по теме диссерта-

ции; 

 оформлять по результатам исследований отчеты, публикации в журна-

лах и заявки на изобретения или полезные модели; 

 участвовать в выполнении научно-исследовательских работ и проектов 

кафедры; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

 вести библиографическую работу с использованием современных ин-

формационных технологий; 

 выбирать необходимые методы исследования (использовать и модифи-

цировать известные, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкрет-

ного исследования (по теме магистерской диссертации при выполнении за-

даний научного руководителя в рамках магистерской программы); 
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 применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, презен-

тации магистерской диссертации); 

 выявлять специфические особенности магистерской диссертации как 

научной и квалификационной работы; 

 дать навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В результате выполнения научно-исследовательской работы в семестре 

будущие магистры должны уметь выполнять научные исследования и само-

стоятельно принимать эффективные творческие решения в области строи-

тельных машин и оборудования и применения машин и оборудования в 

строительстве. 

Специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы, достигаемые в ходе ее реализации: 

 владение современной проблематикой технических наук; 

 знание истории развития конкретной научной проблемы, формулируе-

мой в ходе написания магистерской диссертации или при выполнении зада-

ний научного руководителя в рамках магистерской программы, а также ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изу-

чаемой магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в области проектирования машин, применения строительно-

дорожных машин, связанной с магистерской программой и диссертацией; 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п. 

Результатом научно-исследовательской практики является: 

1 семестр: утвержденная тема диссертации и план-график работы над дис-

сертацией включающие: основные мероприятия и сроки их реализации;  цели 

и задачи диссертационного исследования; обоснование актуальности вы-

бранной темы и характеристику современного состояния изучаемой пробле-

мы; подбор основных литературных источников; отчет по результатам теоре-

тической работы;  

2 семестр: обзор литературы по теме диссертационного исследования, осно-

ванного на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержа-

щего анализ известных результатов, полученных в области проводимого ис-

следования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследова-

ния. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрываю-

щие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов;  
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3 семестр: сбор фактического материала для диссертационной работы, вклю-

чая постановку и проведение экспериментальных исследований, разработку и 

использование методологии сбора данных, методов обработки результатов, 

оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над дис-

сертацией. Отчет по результатам теоретических  и экспериментальных  ис-

следований. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освое-

ние компетенций.  

Процесс прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

- способность анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе  (ПК-1); 

– способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования  наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе  (ПК-2). 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) отно-

сится к Блоку 2, Практика (Б2.У1) вариативная часть.  

В период практики закрепляется материал, изученный в период теорети-

ческого обучения по дисциплинам: «Планирование эксперимента», «При-

кладная математика», «Интенсификация рабочих процессов машин», «Эко-

номическое обоснование проектов и исследований».  

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейше-

го освоения дисциплин: «Машины и оборудование предприятий стройинду-

стрии», «Использование микропроцессоров в системах управления машина-

ми», «Использование робототехнических комплексов».  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) про-

водится в течение 1, 2 и 3 семестров в виде самостоятельной работы студен-

тов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц;  

648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

1 семестр - самостоятельная работа студентов -  216 часов; 

2 семестр - самостоятельная работа студентов -  216 часов. 

3 семестр - самостоятельная работа студентов -  216 часов. 

 

Дифференцированный зачет - 1, 2, 3 семестры. 
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5. Содержание практики  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) про-

водится в лабораториях на кафедре «Транспортно-технологические системы 

в строительстве и горном деле», обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, а также  в профильных организациях ре-

гиона. 

Если магистрант проходит производственную практику в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 3), ли-

бо индивидуального договора студента на практику (приложение 4). Договор 

о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также распо-

лагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. При направлении магистранта на практику в 

профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (прило-

жение 5).  

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где знако-

мится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, 

техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого ма-

гистрант получает пропуск на территорию организации.  

В процессе прохождения производственной практики магистрант дол-

жен ежедневно вести дневник (приложение 6), куда записывает содержание 

производственной практики и основные сведения, полученные при прохож-

дении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику рас-

полагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения производственной 

практики магистрант полностью подчиняется правилам внутреннего распо-

рядка организации и работает по режиму работы организации. 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы  

текущего  

контроля 

1  Ознакоми - 

тельный 

этап  

Магистрант должен получить информацию и изучить сле-

дующие общие сведения:  

- цель и задачи практики;  

- форма, время и место проведения практики;  

- этапы выполнения заданий;  

- методика выполнения заданий;  

- требования к сдаче отчета по результатам практики;  

- требования техники безопасности при прохождении 

практики  

4  Ведомость ин-

структажа по 

ТБ  

2  Основной 

этап  

Магистрант должен провести:  

- составление плана работ;  

- анализ теоретической информации и имеющихся экспе-

риментальных данных по теме исследования;  

- выбор методов проведения исследований;  

- проведение лабораторных и полевых опытов и измере-

ний по заданной тематике научно-исследовательской ра-

624  План работы.  

Журнал  

наблюдений.  

Обзор лите- 

ратурных ис-

точников.  

Отметки теку-
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боты;  

- поиск информации в процессе исследовательской рабо-

ты по поставленным задачам;  

- анализ полученных результатов экспериментальных ис-

следований;  

-подготовке научно‐технических отчетов, обзоров, публи-

каций по результатам выполненных исследований.  

щего этапа 

практики в 

дневнике.  

3  Отчетный 

этап  

Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; работа над тек-

стовой частью отчета по практике, подготовка презента-

ции.  

Защита отчета.  

20  Отчет 

 по практике  

Всего часов  648 

 

 

 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Результатом производственной практики (научно-исследовательская 

работа) является подготовка первоначального варианта текста магистерской 

диссертации. 

 

7. Объем производственной практики (научно-исследовательская 

работа)  и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной траектории 

с максимальной 

трудоемкостью 

с минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   

по ГОС -  

по УП 648  

Изучается в семестрах 1, 2, 3  

Вид итогового контроля по семестрам   

Дифференцированный зачет 1, 2, 3  

Экзамен -  

Курсовой проект (КП) -  

Курсовая работа (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной работы без отчетностей   

Расчетно-графические работы (РГР) -  

Реферат(РФ) -  

Домашние задания (ДЗ) -  

Аудиторные занятия   

всего -  

В том числе:                                  лекции (Л) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

практические занятия (ПЗ) -  

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 648  

В том числе:         на подготовку к лекциям -  

на подготовку к лабораторным работам -  

на подготовку к практическим занятиям 648  

на выполнение КП -  

на выполнение КР -  

на выполнение РГР -  

на написание РФ -  

на выполнение ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Магистратура и диссертация – основные понятия и прави-

ла 

1.1. Магистерская подготовка в системе высшего образования РФ. 
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Основы Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании». Структура многоступенчатой системы высше-

го и послевузовского профессионального образования в России. Болонский 

процесс. Магистерская подготовка как основная профессиональная образова-

тельная программа, ориентированная на научно-исследовательскую и науч-

но-педагогическую деятельность. Специфические особенности обучения по 

магистерским программам направления 190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» профиля «Подъёмно-транспортные, строитель-

ные, дорожные машины и оборудование»: сущность и содержание образова-

тельной и научно-исследовательской составляющих. Государственные тре-

бования к минимуму содержания и уровню подготовки магистров. Требова-

ния к индивидуальному плану обучения магистра. Правила руководства обу-

чением в магистратуре и обязанности магистрантов. Сущность текущей и 

итоговой государственной аттестации. 

1.2. Сущность магистерской диссертации как научной и квалификаци-

онной работы. 

Основные требования к магистерской диссертации. Соответствие тре-

бованиям научной квалификации в области «Подъёмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование»: умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать научные задачи; использовать общенаучные и спе-

циальные методы познания. Принципиальные отличия магистерской диссер-

тации от кандидатской. Правила представления результатов диссертационно-

го исследования. 

 

Тема 2. Общая методология научного исследования 

2.1. Научное изучение как основная форма научной работы. Требова-

ния к диссертации как к квалификационной работе и методология научного 

исследования. Новые научные результаты и их взаимосвязь с накопленными 

знаниями. Сущность научного изучения и творческого подхода к исследова-

ниям. Требования к научному изучению. 

2.2. Общая схема проведения научного исследования. Специфика 

научного языка. Слова и сочетания терминологического характера, наиболее 

часто используемые в научных работах, приведенные в словарях наиболее 

употребляемых терминов (глоссариях). Логическая схема (структура) науч-

ного исследования и содержание каждого из основных ее этапов. 

2.3. Использование методов научного познания. 

Общая схема выполнения научного исследования (7 этапов). Сущ-

ность общих и специальных методов научного познания. Структура и сущ-

ность методов научного познания: эмпирические и теоретические исследова-

ния и их комбинация. Методы: наблюдения и измерения; сравнения экспери-

мента и моделирования; анализ, синтез и абстрагирование; индукция и де-

дукция; восхождение от абстрактного к конкретному. 

2.4. Применение в исследовании методов научного познания. 

Общие и специальные методы научного познания. Законы диалекти-

ческого и исторического материализма. Современные критерии методологии 
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научных исследований. Теоретический, эмпирический и теоретико-

эмпирический методы исследования, их составляющие. Связь ошибок в дис-

сертации и нарушений логических законов. Сущность индуктивного и дедук-

тивного методов, умозаключения по аналогии. Аргументирование и два пра-

вила доказательства справедливости аргумента. Правила доказательства не-

правильности существующих суждений и доказательств с использованием 

критики (опровержения) тезиса или аргументов.  

 

Тема 3. Подготовка к выполнению исследований и написанию дис-

сертации 

3.1. Выбор области исследований и темы диссертации. 

Определение области исследования и выбор темы. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому исследованию: 1. область исследования – 

подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 

2. предмет – (например: узлы рабочего оборудования машин, тягачи и др.); 3. 

возможность получения необходимой для написания диссертации исходной 

информации; 4. заинтересованность магистранта в выполнении исследований 

по этой теме; 5. практическая значимость результатов магистерской диссер-

тации. 

3.2. Формирование рабочего плана. 

Правила формирования рабочего плана выполнения исследования и 

написания диссертации. Определение структуры диссертации, деление ее по 

главам и параграфам. Достоинства и недостатки последовательного и парал-

лельного способов выполнения. Выбор способа, составление графика выпол-

нения исследований и согласование его с руководителем. 

3.3. Технологии поиска информации. 

Структура обзорной, сигнальной и экспресс-информации. Правила их 

использования для первоначального поиска основного массива информации 

в области предмета исследования магистерской диссертации. Фонды, катало-

ги, правила поиска и доступа к информации в фондах библиотек. Научный 

факт, его сущность, доказательство существования, достоверность и точ-

ность. Правила использования, группирования, обобщения и анализа инфор-

мации в научной литературе, использования ее в качестве теоретической ос-

новы магистерской диссертации. 

 

Тема 4. Постановка и проведение экспериментальных исследова-

ний 

4.1. Экспериментальные установки  

Выбор схемы экспериментов на специальных стендах для проведения 

необходимых экспериментов. Испытательная техника, машины и стенды. 

4.2. Измерительные системы. Датчики, преобразователи сигналов: 

усилители, фильтры, дроссели, аналого-цифровые и цифроаналоговые пре-

образователи. Построение структурных схем КИП и А. Структуры АС НИ. 

Обратная связь для управления экспериментом. 
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4.3. Сбор и обработка данных. Применение и использование накопи-

телей для сбора экспериментальных данных. Применение микроконтролле-

ров и управляющих ЭВМ. 

4.4. Планирование экспериментов. Составление простых и планов 

полных факторных экспериментов. Применение униформроторабельного 

планирования, крутого восхождения – с целью поиска оптимальных реше-

ний. Математическая и графическая обработка результатов измерений. 

 

Тема 5. Работа над рукописью диссертации 

5.1. Композиция диссертационного произведения. 

Параллельный (одновременный) и последовательный способы форми-

рования корректурного вариантов. Сущность понятия «композиция» диссер-

тационной работы и основных ее составляющих: расположения основных ча-

стей, их внутренние логические взаимосвязи и взаимоувязка, обеспечиваю-

щие раскрытие творческой составляющей. Традиционная структура компо-

зиции диссертации. Правила редактирования рукописи диссертации. 

5.2. Рубрикация, язык и стиль диссертационной работы. 

Отличия изложения повествовательного и описательного текстов. 

Требования к структуре, композиции и языку диссертации. Связь языка дис-

сертации с «академическим этикетом», который заключается в обосновании 

научной истины. Особенности языка письменной научной речи – использо-

вание специальных терминов для краткого и экономичного изложения раз-

вернутых определений и характеристик научных фактов и понятий. Общие 

правила к оформлению диссертации для достижения оптимального конечно-

го результата и приближения к издательским требованиям. 

 

Тема 6. Оформление диссертации 

Технико-орфографические правила. Правила текстового оформления 

в тексте диссертации перечислений (перечней), построения заголовков и под-

заголовков. Основные типы иллюстративных материалов и способы их пред-

ставления в тексте диссертации. Общие правила представления формул, 

написания символов и оформления экспликаций. Правила использования и 

оформления в тексте диссертации формул, графиков, таблиц, ссылок и заим-

ствований. Отличительные особенности алфавитно-предметного и именного 

вспомогательных указателей. Правила оформления приложений и примеча-

ний. Правила оформления библиографического аппарата в соответствии с 

ГОСТ. Специфические особенности алфавитного способа, внутритекстового 

(являются частью основного текста), подстрочного и затекстового способов 

ссылки на использованную информацию. Правила печати рукописи. 

 

Тема 7. Процедура защиты магистерской диссертации в государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК) 

7.1. Документы, представляемые в ГАК. 
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Рецензия руководителя на диссертацию. Внешняя рецензия. Требова-

ния к внешнему рецензенту. Справка о выполнении индивидуального плана 

по профессиональной образовательной программе магистра. 

7.2. Правила подготовки к защите в ГАК. 

Подготовка доклада на комиссии результатов диссертационного ис-

следования. Подготовка презентации (иллюстративного материала). Подго-

товка письменных ответов на вопросы, замечания и пожелания, которые со-

держатся в отзывах на диссертацию руководителя и официального рецензен-

та. 

7.3. Процедура защиты диссертации. 

Порядок и последовательность процедуры публичной защиты маги-

стерской диссертации на заседании ГАК. Основные правила публичной за-

щиты магистерской диссертации. Правила выбора ответов на вопросы в про-

цессе публичной защиты, процедура обсуждения и оценки диссертации, объ-

явление результатов. 

 

Разделы производственной практики (научно-исследовательская  

работа)  и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ПрЗ КР ДЗ РФ С2 

1 Магистратура и диссертация – основные 

понятия и правила 

 ٭     

2 Общая методология научного исследова-

ния 

 ٭     

3 Подготовка к выполнению исследований 

и написанию диссертации 

 ٭     

4 Постановка и проведение эксперимен-

тальных исследований 

 ٭     

5 Работа над рукописью диссертации      ٭ 

6 Оформление диссертации      ٭ 

7 Процедура защиты магистерской диссер-

тации в ГАК 

 ٭     

 

9. Формы отчетности по практике  
Формой отчетности по производственной (НИР) практике является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-

влетворительно).  

По завершении практики магистрант в недельный срок представляет на 

кафедру дневник и отчет по практике, включающий теоретический и практи-

ческий материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчета 

производится перед руководителем практики.  

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. По итогам от-

чётов магистрантом оформляется отчёт о проведении практики руководите-

лем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте 

umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  
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При оценке итогов работы магистранта на практике оцениваются основ-

ные разделы практики согласно примерному перечню, и затем определяется 

итоговая оценка.  

Отчет по прохождению производственной практики включает в себя:  

- задание на производственную практику (прил.1);  

- титульный лист (прил.2);  

- цель и задачи исследования;  

- краткая история вопроса (обзор литературы);  

- методика проведения исследовательских работ;  

- графический материал;  

- результаты исследований;  

- выводы;  

- дневник;  

- отзыв руководителя;  

- список литературы, используемой в процессе составления отчета.  

Объем отчета для магистрантов 2-го курса – 80-100 стр. с иллюстрация-

ми.  

Для подготовки отчета по производственной (НИР) практике магистран-

ты заполняют дневник практики, готовят и оформляют отчетные материалы. 

Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм ЕСКД. В отчёте по 

производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

магистрантом в течение практики, согласно требованиям программы произ-

водственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически гра-

мотно и литературно обработан. Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее 

подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы 

магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схе-

мами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или 

другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным за-

данием по производственной практике. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией.  

При неудовлетворительной оценке (магистрант выполнил программу 

практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, ли-

бо не сумел на должном уровне защитить отчет по практике) обучающемуся 

назначается срок для повторной защиты. При невыполнении магистрантом 

программы практики он проходит её повторно или отчисляется из вуза.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении про-

изводственной (НИР) практики является последовательное прохождение со-

держательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 

раздела предполагает овладение магистрантами необходимыми компетенци-

ями. Результат аттестации магистрантов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций магистрантами. 



 15 

10.1. Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

 

ОК-5, + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ПК-1,  + + + 

ПК-2,  + + + 

ПК-3  + + + 

 
Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми-  

тельный этап  

ПК-1  Планирование эксперимента  

Основной этап  ПК-1  

ПК-2  

  

Машины и оборудование предприятий стройиндустрии, Ос-

новы теории надежности, Современные проблемы экономи-

ки машиностроения, Проектирование гидропривода мо-

бильных машин, Экономическое обоснование проектов и 

исследований Использование робототехнических комплек-

сов 

Отчетный этап  ПК-1  Методология научных исследований  

10.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Компетенция по 

ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оценивания 

 пороговый базовый повышенный  

(ПК-1) - способность 

анализировать состоя-
ние и динамику разви-

тия наземных транс-

портно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе   

знает состояние 

наземных транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе   

знает динамику разви-

тия наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе   

знает состояние и дина-

мику развития наземных 
транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе   

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике  

(ПК-2) – способность 

осуществлять плани-

рование, постановку и 
проведение теоретиче-

ских и эксперимен-
тальных научных 

исследований по поис-

ку и проверке новых 
идей совершенствова-

ния  наземных транс-

портно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе   

 

умеет осуществлять 

планирование теорети-

ческих и эксперимен-
тальных научных ис-

следований по поиску 
и проверке новых идей 

совершенствования  

наземных транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе   

 

умеет осуществлять 

планирование и поста-

новку теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований 
по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования  наземных 
транспортно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе   

умеет осуществлять 

планирование, постанов-

ку и проведение теорети-
ческих и эксперимен-

тальных научных иссле-
дований по поиску и 

проверке новых идей 

совершенствования  
наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе   

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:  

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

магистрантов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для магистранта.  

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной вы-

раженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.  

Магистрант, который не прошёл производственную практику, получает оценку «неудовлетво-

рительно».  

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний умений, навыков и опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП  
 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения от-

дельных этапов производственной (НИР) практики:  

Тема 1: 

1. Сущность квалификации «магистр» и ее трансформация во времени. 

2. История ученой степени «магистр» в дореволюционной России. 

3. Причины трансформации системы высшего профессионального образова-

ния в Российской Федерации. 

4. Какой ступенью квалификации является степень магистра и почему? 

5. Сформулируйте специфические особенности подготовки магистра по про-

грамме «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование». 

Тема 2: 

1. Основные правила обоснования актуальности исследования. 

2. Какие критерии и источники используются в качестве методологической 

основы исследования. 

3. Какова связь цели и задач магистерской диссертации и ее темой. 

4. Что может являться объектом и предметом магистерской диссертации? 

5. Почему диссертационное исследование выполняется индивидуально? 

6. Может ли магистерская диссертация выполняться в составе творческого 

коллектива? Если да, то при каких ограничениях? 

7. Что может являться результатами научных исследований, составляющих 

суть магистерской диссертации? 

8. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

9. Какие методы изучения явлений и процессов вы знаете и сущность каждо-

го. 

10. Перечислите названия и опишите чему должен быть посвящен каждый из 

7 этапов диссертации. 

11. Как правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего ис-

следования? 

12. Что такое подмена понятий и сущность закона противоречий и исключе-

ния третьего? 

13. Проанализируйте сущность трех возможных ошибок построения тезиса? 

14. Требования к аргументам и ошибки аргументирования. 
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15. Правила построения логических определений. 

Тема 3: 

1. Каким требованиям и почему должны соответствовать область исследова-

ний и построения диссертации? 

2. Каков порядок согласования и утверждения темы диссертации? 

3. Найдите не менее 3 диссертаций наиболее близких к выбранной Вами те-

ме. 

4. Изложите правила формирования рабочего плана выполнения исследова-

ния и написания диссертации. 

5. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

6. Ознакомьтесь с 4-5 изданиями обзорной, сигнальной и экспресс-

информации в области «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

7. Сформулируйте общие и относительные признаки обзорной, сигнальной и 

экспресс-информации. 

8. Посетите библиотеки ТОГУ, Хабаровскую краевую научную библиотеку, 

Хабаровский ЦНТИ. На практике ознакомьтесь с правилами использования, 

оцените структуру и новизну фондов, наличие информации по выбранной 

Вами тематике. 

9. Изучите сущность и отличительные особенности основных свойств науч-

ной информации – «новизна», «точность», «объективность» и «достовер-

ность». 

10. Изучите правила использования в магистерской диссертации результатов 

изучения литературы. 

11. Что является сущностью нового научного факта? 

12. Изучите особенности научной статьи, тезисов, монографии. 

Тема 4: 

1. Каким требованиям и почему должна соответствовать схема выбранного 

Вами эксперимента? 

2. Каким требованиям и почему должна соответствовать схема выбранной 

Вами экспериментальной установки? 

3. Каким требованиям должна соответствовать измерительная система и схе-

ма для проведения эксперимента? 

4. Изложите принципы планирования экспериментов в зависимости от числа 

значимых факторов и степени точности измерений. 

5. Почему зачастую применяется полное факторное планирование экспери-

ментов? 

6. Что дает анализ функций откликов? 

7. Для чего зачастую необходимы дополнительные исследования? 

Тема 5: 

1. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного 

способов формирования исходной рукописи научной работы. Какой из них 

Вы считаете более целесообразно использовать? 

2. Как следует выполнять исследования и фиксировать их результаты в руко-

писи научной работы, в данном случае – диссертации? 
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3. Какие требования предъявляются к написанию отдельных частей диссер-

тации? 

4. Какие приемы можно и необходимо использовать при редактировании ру-

кописи? Какими принципами при этом следует руководствоваться? 

5. Почему композиция, язык и стиль диссертации являются показателями ее 

качества и соответствия предъявляемым требованиям? 

6. Тщательно изучите требования к структуре диссертации и основным ее со-

ставляющим и сформулируйте предварительную структуру Вашей будущей 

диссертации. 

7. Определите методы исследований (инструментарий), которые Вы будете 

использовать при выполнении каждого раздела (главы) диссертации. 

8. Изучите особенности рубрикации научных (диссертационных) текстов. 

9. Изучите требования к языку научного произведения и грамматическим 

особенностям научной речи. 

10. Абзац и его роль в построении научного текста. Какую роль играют абза-

цы в структуре параграфов и глав научной работы. 

11. Требования к заголовкам глав и параграфов, их нумерации. 

Тема 6: 

1. Правила представления отдельных видов текстового и табличного матери-

алов и логика построения таблиц. 

2. Правила представления иллюстративного материала в научной работе.  

3. Какие существуют способы сокращенного представления слов? 

4. Какие элементы должна содержать подрисуночная подпись? 

5. Правила использования в научном тексте заимствований и цитат. 

6. Как следует составлять и оформлять вспомогательные указатели по спе-

цифическим особенностям построения библиографических списков (по ал-

фавиту фамилий авторов или заглавиям, по тематике, видам изданий, харак-

теру содержания) и списки смешанного построения? 

7. Как следует оформлять цитаты, рисунки, графики, формулы, символы, 

ссылки и экспликации в научной работе? 

Тема 7: 

1. Общие требования к содержанию отзывов и рецензий на научно-

исследовательские работы. 

2. Основные вопросы, которые должны быть освещены в отзывах и рецензи-

ях на научно-исследовательские работы. 

3. Когда диссертант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией? 

4. Каковы условия применения к положению научной новизны понятия 

«впервые»? 

5. Как следует подготовить содержание доклада диссертации на заседании 

ГАК и иллюстрацию его содержания? 

6. Основы технологии подготовки к докладу на защите научной работы. 

7. Правила поведения на заседании ГАК и выбора одежды. 

8. Как магистрант должен отвечать на вопросы при обсуждении его диссер-

тации. 
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10.4. Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний 

в период прохождения отдельных этапов производственной (НИР) прак-

тики 

 

1. Понятие «магистр» в исторической ретроспективе и как современного 

научного работника. Почему в России меняется система высшего профессио-

нального образования? 

2. Квалификационная характеристика магистра по направлению «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» и требо-

вания к выпускнику. 

3. Охарактеризуйте сущность понятия «актуальность исследования» и чем 

она определяется. 

4. Что такое «методология исследования»? Какие критерии и источники ис-

пользуются в качестве ее основы? 

5. Общая схема выполнения научного исследования. 

6. Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 

7. Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. Как с ней должны быть связаны цели и задачи работы. 

8. Каким требованиям и почему должны соответствовать область исследова-

ния и тема диссертации. 

9. Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 

10. Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным ее 

составляющим разделам. 

11. Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей дис-

сертации? 

12. Изложите основные требования к результатам научных исследований, со-

ставляющих основу и суть магистерской диссертации. 

13. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

14. Изложите сущность известных Вам корректных методов изучения нового. 

Как правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего иссле-

дования? 

15. Что такое «подмена понятий»? Какова сущность законов противоречий и 

исключения третьего? 

16. Возможные ошибки построения тезиса, требования к аргументам и ошиб-

ки аргументирования. 

17. Правила построения логических определений. 

18. Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана 

выполнения исследования и написания диссертации. 

19. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

20. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного 

способов формирования научной рукописи (магистерской диссертации). Ка-

кой из них Вы считаете более целесообразно использовать? 

21. Основные правила выполнения научного исследования. 
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22. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать 

при выполнении каждой главы диссертации? 

23. Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследо-

ваний в черновой рукописи диссертации? 

24. Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссерта-

ции? 

25. Когда и как следует редактировать рукопись диссертации и какие приемы 

можно и следует при этом использовать? 

26. Какие требования предъявляются к композиции, языку и стилю диссерта-

ции как к научному произведению? 

27. Какие показатели определяют качество магистерской диссертации? 

28. Как оценить соответствие магистерской диссертации предъявляемым 

ГОС требованиям? 

29. Достоинства и недостатки параллельного и последовательного способов 

формирования исходной рукописи магистерской диссертации. 

30. Основные правила выполнения научных исследований и фиксации ре-

зультатов в черновой рукописи диссертации. 

31. Основные правила выполнения экспериментальных научных исследова-

ний и фиксации результатов измерений. 

32. Основные правила обработки результатов измерений и фиксации резуль-

татов научных исследований. 

33. Какие приемы можно и необходимо применять при редактировании ру-

кописи диссертации? 

34. Почему композиция, язык и стиль диссертации являются показателями ее 

качества и соответствия предъявляемым требованиям? 

35. При каких условиях можно применить к положению научной новизны в 

диссертации понятие «впервые»? 

36. Какие основные требования предъявляются к языку научного текста? 

37. Каковы особенности рубрикации научного текста диссертации? 

38. Какие требования предъявляются к грамматическим особенностям науч-

ной речи? 

39. Какие требования предъявляются к заголовкам и нумерации глав и пара-

графов? 

40. Какое минимальное количество глав и параграфов должно быть в маги-

стерской диссертации? 

41. Роль абзацев в построении научного текста и в структуре параграфов. 

42. Логика построения таблиц и правила представления в них информации. 

Основные требования к информации, помещаемой в таблицу. 

43. Способы сокращенного представления слов и перечислений в тексте дис-

сертации. 

44. Формы представления числительных в диссертациях. 

45. Способы оформления подрисуночных подписей в диссертации. 

46. Правила написания формул и формирования их нумерации. 

47. Общие правила к содержанию отзывов и рецензий на научно-

исследовательские работы (диссертации). 
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48. Основные вопросы, которые должны быть освещены в отзывах и рецен-

зиях на научно-исследовательские работы. 

49. Сколько времени должен длиться доклад диссертанта на заседании ГАК? 

50. Как следует готовить содержание доклада по диссертации и иллюстра-

цию его содержания? 

51. Как магистрант должен отвечать на вопросы при обсуждении его диссер-

тации? 
 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 

г.). 16  

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском госу-

дарственном университете. (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по производственной (НИР) практике проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов вы-

полненных работ, а также по результатам отчета обучающихся в ходе инди-

видуальной консультации преподавателя. Критерии оценки приведены в 

приложении 8.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по производственной (НИР) практике требованиям ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-

сы» в форме дифференцированного зачета.  

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме ра-

бочей учебной программы. Форма проведения зачета определяется и пред-

ставляет собой защиту отчета. Критерии оценки приведены в приложении 8.  

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позво-

ляющие оценить уровень освоения магистрантами знаний, а также практиче-

ские задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.  

 

 



 22 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

1. Беляев В.В. Магистерская диссертация: методы и организация 

исследований, оформление и защита: учебное пособие для вузов (направ. 

"Экон." (080100) / Беляев В.В., Беляев В.И., Беляева М.А., [и др.] / под ред. 

В.И. Беляева. - Москва : КноРус, 2012. - 264с. 

2. Аскалонова Т.А.  Подготовка магистерской диссертации: учеб. 

пособие для вузов (направ. "Конструктор.-технолог. обеспеч. машинострои-

тел. пр-ств") / Аскалонова Татьяна Александровна, Балашов А.В., Леонов 

С.Л., Татаркин Е.Ю., Федоров В.А.- 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 248с. 

3. Чернышов Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб. пособие для вузов 

(направ. "Металлургия") / Чернышов Евгений Александрович. - Москва : 

Высшая школа, 2008. - 254с. 

 

Список рекомендуемой дополнительной литературы 

 

1. Шишмарев В.Ю.  Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: учеб. для вузов (направ. "Конструктор.-технолог. обеспеч. 

машиностроит. пр-в") / Шишмарев Владимир Юрьевич. - М. : Academia,2007. 

- 368с. 

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспиран-

тов и соискателей ученой степени. –Изд. 7-е, доп. – М.: Ось-89, 2005. – 224 с. 

3. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. 

Практическое пособие/ Под ред. Н.И. Загудова. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: 

Гардарики, 2005. – 185 с. 

4. Диссертация. Методические рекомендации по подготовке к за-

щите диссертации/ Под ред. А.В. Мацкевича. –М.: Элит, 2000, 2006.– 224 с. 

5. Райсберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соис-

кателей. –Изд. 5-е, доп. – М.: ИНТРА-М, 2004, 2005. – 428 с. 

 

6. Перечень ресурсов сети «Интернет»:  

7. http://pnu.edu.ru/ru/library/  

8. http://e.lanbook.com  

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp  

10. http://www.gostinfo.ru http://www.denisshevchuk.narod.ru  

11. http://www.pavlino-rus.narod.ru 

 

 

 

 

http://www.pavlino-rus.narod.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  

 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующее программ-

ное обеспечение: Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft Word 

(текстовый редактор), Power Point (программы для подготовки отчета и пре-

зентации по итогам практики) и информационные справочные системы: 

Google Maps (картографический веб-сервис).  

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  
Для вводного занятия, анализа нормативно-правовой и нормативно-

технической информации, подготовки к собеседованию и промежуточного 

просмотра выполненных работ, а также итогового этапа прохождения прак-

тики используются учебные аудитории университета, лаборатории кафедры, 

специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень 

аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении 4 Основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению 23.04.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы».  

В ходе самостоятельной работы магистранты пользуются библиотечны-

ми фондами университета, а также залом электронной информации библио-

теки.  

14. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Особенности организации и проведения учебной практики отражены в 

«Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ 

№ 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом трудовых функций. 

 

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Программа составлена в соответствии с ГОС направления 23.04.02 

МНТТК «Наземные транспортно-технологические комплексы». На основа-

нии данной программы разрабатывается рабочая учебная программа дисци-

плины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. 
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Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следу-

ющих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; 

 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

  выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в уни-

верситете, в других ВУЗах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафед-

ре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита маги-

стерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для маги-

странтов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специ-

фики темы магистерской программы. Научный руководитель магистерской 

программы устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов 

по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

Содержание научно-исследовательской работы в каждом семестре ука-

зывается в плане научно-исследовательской работы, который разрабатывает-

ся научным руководителем магистранта, и фиксируется по каждому семестру 

в отчете по научно-исследовательской работе. По результатам выполнения 

утвержденного плана научно-исследовательской работы магистранта в се-

местре, магистранту выставляется итоговая оценка (дифференцированный 

зачет). 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформле-

ны в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с ви-

зой научного руководителя должен быть представлен на выпускающую ка-

федру. Кроме того, магистрант должен в конце каждого семестра публично 

доложить о проделанной работе на заседании кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

При изучении этой дисциплины большая роль отводится самостоятель-

ной работе магистрантов в соответствии с балансом времени в учебном 

плане. Самостоятельная работа предусматривает: дополнительную проработ-

ку материала, рассмотренного в ходе аудиторных занятий с использованием 

специальной литературы, справочников, энциклопедий и самостоятельное 

изучение информации при подготовке к занятиям. 

Знания и навыки, полученные в ходе научно-исследовательской работы 

в семестре, применяются при прохождении научно-исследовательской и пе-

дагогической практик, подготовке магистерской диссертации и в дальнейшей 

практической деятельности. 
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Программа рассчитана на 648 часов. Аудиторные занятия – 204 часа – 

проводятся в виде практических (семинарских) занятий. Текущий контроль 

осуществляется через выполнение магистрантами заданий для самостоятель-

ной работы, проверяемых в ходе практических занятий. Изучение курса за-

вершается проведением дифференцированного зачета в конце семестра. В 

ходе итогового контроля смагистранты должны показать уровень теоретиче-

ских знаний и практических навыков. 

 

16. Словарь терминов и персоналий 

 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, со-

держащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 

представляемого на соискание ученой степени. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в дан-

ной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) 

исследования. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения ка-

ких-либо явлений. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 

частных случаев делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких 

случаев. 

Диссертация – научное произведение, выполненное в форме рукописи, 

научного доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит в ка-

честве квалификационной работы, призванной показать научно-

исследовательский уровень исследования, представленного на соискание 

ученой степени. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к об-

щим выводам. 

Информация: 

обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных 

документов; 

релевантная – информация, заключенная в описании прототипа науч-

ной задачи; 

реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных 

научных документах; 

сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, 

выполняющая функцию предварительного оповещения;  

справочная – вторичная информация, представляющая собой система-

тизированные краткие сведения в какой-либо области знаний. 

Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, 

один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективно-

стью, доказательностью и точностью. 
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Исследовательская специальность – часто именуемая как направление 

исследования, устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включаю-

щая определенное количество исследовательских проблем из одной научной 

дисциплины, включая область ее применения. 

Исследовательское задание – элементарно организованный комплекс 

исследовательских действий, сроки выполнения которых устанавливаются с 

достаточной степенью точности. Исследовательское задание имеет значение 

только в границах определенной исследовательской темы. 

Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются 

внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения. 

Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области обще-

ственной жизни. 

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложе-

ние результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение такого 

документа – оперативно сообщить о результатах выполненной работы на лю-

бом ее этапе. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специ-

фично характеризующее содержание научного документа или его части. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получе-

ния нового знания. Является орудием для получения научных фактов. 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и спо-

собах научно-исследовательской деятельности. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действи-

тельности. Одна из форм общественного сознания. 

Научная дисциплина – раздел науки, который на данном уровне ее раз-

вития, в данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы. 

Научная тема – задача научного характера, требующая проведения 

научного исследования. Является основным планово-отчетным показателем 

научно-исследовательской работы. 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, кото-

рая представляет собой не непосредственное, а идеализированное отображе-

ние действительности. 

 Научное исследование – целенаправленное познание, результаты кото-

рого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими 

особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых знаний. 

Научно техническое направление научно-исследовательской работы – 

самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем реше-

ние проблемы. 
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Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в 

печати или прочитанный в аудитории. 

Научный отчет – научный документ, содержащий подробное описание 

методики, хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, по-

лученные в итоге научно-исследовательской или опытно-конструкторской 

работы. Назначение этого документа – исчерпывающе осветить выполнен-

ную работу по ее завершении или за определенный промежуток времени. 

Научный факт – событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим ос-

нову научного знания. 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные науч-

ные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточни-

ков. Знакомит с современным состоянием научной проблемы и перспектива-

ми ее развития. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблем-

ную ситуацию, избранный для изучения. 

Определение (дефинация) – один из самых надежных способов, предо-

храняющий от недоразумений в общении, споре и исследовании. Цель опре-

деления – уточнение содержания используемых понятий. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта ис-

следования в определенном аспекте рассмотрения. 

Понятие – есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства 

предметов и отношения между ними. 

Постановка вопроса – при логическом методе исследования включает 

в себя, во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа 

и обобщений, во-вторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. 

Всякое исследование связано с определением фактов, которые не объяснены 

наукой, не систематизированы, выпадают из поля ее зрения. Обобщение их 

составляет содержание постановки вопроса. От факта к проблеме – такова 

логика постановки вопроса. 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки. 

Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных науч-

ных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. Разли-

чают следующие виды проблем: 

проблема исследовательская – комплекс родственных тем исследова-

ния в границах одной научной дисциплины и в одной области применения;  

комплексная научная – взаимосвязь научно-исследовательских тем из 

различных областей науки, направленных на решение важнейших народно-

хозяйственных задач; 

научная – совокупность тем, охватывающих всю научно-

исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной 

теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение дальней-

шего научного или технического прогресса в данной отрасли. 
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Суждение – мысль, с помощью которой что-либо утверждается или от-

рицается. Такая мысль, заключенная в предложение, содержит три элемента: 

субъект, предикат и связку – «есть» или «не есть» (слова, выражающие связ-

ку, в русском языке обычно не употребляются). 

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обоб-

щенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как 

форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипо-

тезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами  

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из це-

лостной системы.некоторого количества заданных суждений выводится иное 

суждение, определенным образом связанное с исходным. 

Фотографический документ – научный документ, содержащий тексто-

вую, цифровую, иллюстративную или другую информацию, отражающую 

состояние предмета исследования или информацию, собранную в результате 

научно-исследовательской работы. 

Формула изобретения – описание изобретения, составленное по утвер-

жденной форме и содержащее исчерпывающее изложение его сущности. 

Формула открытия – описание открытия, составленное по утвержден-

ной форме и содержащее исчерпывающее изложение его сущности. 

Интернет технологии – набор программно-технических средств, кото-

рые дают возможность обмена информацией через Интернет (в простейших 

случаях – электронная почта, веб-страницы, рассылки и т.п.). 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – общее назва-

ние для средств коммуникации между людьми, которые включают и интер-

нет технологии. 

Общая концепция информационных взаимодействий – предлагает тео-

ретическую модель функционирования системы в целом, включая иерархи-

ческие и сетевые уклады, в том числе, кроме командных, также и социально-

экономических, рыночных систем. Объясняет возможность информационных 

взаимодействий элементов системы и за теоретическими пределами путем 

конструирования определенных институциональных структур. Функция та-

ких структур – создание проекций пространства системы с замедленным 

процессом стохастических изменений. 

Онлайновое общество – термин, использующийся как теоретическая 

абстракция, необходимая для выделения «чистого» вида общественных от-

ношений, которые возникают между людьми в процессе их информационных 

взаимодействий на основе Интернет технологий.  

Пределы  информационных взаимодействий – возникают вследствие 

сочетания двух факторов: а) непрерывного потока непредсказуемых измене-

ний в состоянии системы, и б) наличия определенного периода времени, тре-

бующегося для распространения информационных потоков от одного объек-

та к другому, распределенных по пространству системы. 

Схема информационных взаимодействий – описывает процесс функци-

онирования определенных видов систем (малой группы, онлайнового сооб-
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щества и т. п.), как процесс информационных взаимодействий между его 

членами. 

 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы в семестре 

 

Виды и содержание 

работ 

Результат Отчетная  

документация 

Участие в научно-

исследовательских 

проектах, выполняе-

мых на кафедре, в 

рамках научно-

исследовательских 

программ 

Развитие навыков участия в 

коллективных исследованиях 

Научный отчет 

Рецензирование науч-

ных работ 

Развитие навыков рецензиро-

вания 

2 рецензии 

Выступление на кон-

ференциях молодых 

ученых  в университе-

те или других ВУЗах, 

участие в других кон-

ференциях 

Доклад Тезисы доклада 

Подготовка и публи-

кация тезисов докла-

дов, научных статей 

Обработка полученных ре-

зультатов и умение представ-

лять их в виде законченных 

научно-исследовательских 

разработок 

Опубликованная ста-

тья 

Подготовка заявки на 

изобретение или по-

лезную модель 

Заявка на изобретение или 

полезную модель 

Заявка на изобретение 

или полезную модель 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

Публичный доклад на семи-

наре или заседании кафедры 

Итоговая оценка 

(дифференцированный 

зачет) 

Подготовка магистер-

ской диссертации  

Формулирование темы дис-

сертации, постановка целей и 

задач исследования, опреде-

ление предмета и объекта ис-

следования, обоснование ак-

туальности темы и характе-

ристика состояния проблемы 

Утвержденная тема 

диссертации; план-

график работы над 

диссертацией. 

 

Подпись руководителя магистерской программы ______________  

 

Подпись магистранта _____________________________________ 
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15. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке 

магистров предусмотрено широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «НИР в 

семестре». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индиви-

дуализацию, дистанционность и вариативность образовательного про-

цесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Используемый набор образовательных технологий при-

зван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 

или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): объясни-

тельно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, 

технология модульного обучения, интегрального, критического, рефлексив-

ного и контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: технология проблемного обуче-

ния, технология развития критического мышления учащихся, технология 

учебной дискуссии, модульно-рейтинговая система обучения. 

3. Технологии на основе активации и интенсификации деятельности 

учащихся: технологии интенсификации обучения на основе схемных и знако-

вых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учеб-

ного процесса: технологии индивидуализации обучения, коллективный спо-

соб обучения, групповые технологии, компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии ди-

станционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 

все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы, тесты. У 

преподавателя имеется возможность иметь собственный электронный каби-

нет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет-

технология обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и 

предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и сту-

дентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, техноло-

гии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

 



 31 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Факультет транспортно-энергетический 

Кафедра транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле 

                      

 

                                     

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

(практика по получению первичных профессиональных умений  

и навыков) 

 

Направления подготовки 23.04.02  «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (МНТК). 

 
 

Специализация  «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2017 г. 

 



 32 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы  

её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 23.04.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» учебная практика яв-

ляется обязательной и проводится на начальном этапе обучения для получе-

ния первичных профессиональных умений и навыков. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная –  для очной формы 

обучения, выездная – для заочной формы и выезжающих на практику по 

просьбе профильного предприятия. 

Форма проведения практики – дискретно – путём выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Цель практики  

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) является  закрепление теоретических зна-

ний  и приобретение практических сведений о номенклатуре средств механи-

зации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

работ и их технологического оборудования (ПТСДР) (в том числе на примере 

средств компании Komatsu), устройстве основных узлов и агрегатов и при-

менении средств в строительном и дорожном производствах. Это способ-

ствует приобщению студентов к будущей специальности и приобретению 

знаний о современных системах и устройствах, используемых в средствах 

механизации и автоматизации ПТСДР. 

 Задачи практики   

  Задачами учебной практики  являются:  

– ознакомиться  с историей развития средств механизации и автомати-

зации ПТСДР (в том числе, на примере средств и компании Komatsu); 

– ознакомиться со структурой, составными частями и способами агре-

гатирования  средств механизации и автоматизации ПТСДР; 

– ознакомиться с устройством силовых установок средств механизации 

и автоматизации ПТСДР; 
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– ознакомиться с устройством трансмиссий средств механизации и ав-

томатизации ПТСДР; 

– ознакомиться с электрооборудованием мобильных средств механиза-

ции и автоматизации ПТСДР; 

– ознакомиться с тормозными устройствами и системами средств меха-

низации и автоматизации ПТСДР; 

– ознакомиться с бортовыми процессорами, устройствами автоматиза-

ции средств механизации и автоматизации ПТСДР; 

–  ознакомиться с принципами, назначением, задачами и структурой 

системы технической эксплуатации средств механизации и автоматизации 

ПТСДР. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освое-

ния ОП 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – вы-

работка компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений                

и навыков научно-исследовательской деятельности) направлен на выработку 

элементов следующей общепрофессиональной компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

5); 

- способность анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1);   

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследований  по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПК-2). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие знания, практические навыки, умения и вла-

дения: 

знать: планирование, постановку и проведение теоретических и экспе-

риментальных научных исследований  по поиску и проверке новых идей со-

вершенствования наземных транспортно-технологических машин, их техно-

логического оборудования и комплексов на их базе; 

уметь: осуществлять планирование, постановку и проведение теорети-

ческих и экспериментальных научных исследований  по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических ма-

шин, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 
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владеть: планированием, постановкой и проведением теоретических и 

экспериментальных научных исследований  по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе. 
 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной  

программы магистратуры 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) относится к Блоку 2.У1. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)). 

Предмет изучения на данной учебной практике предшествует исследо-

вательской, конструкторской работе, рассмотрению вопросов эксплуатации 

средств механизации и автоматизации ПТСДР  в специальных дисциплинах  

цикла базовых дисциплин ОПОП. Для успешного усвоения материала прак-

тики требуется предварительная подготовка студента по математике, физике, 

химии, черчению и др. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) во 2 семестре в виде самостоятельной ра-

боты студентов. 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц(216 ака-

демических часов). 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт во 2 семест-

ре. 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в родственных будущей специальности 

профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. В порядке исключения практика может быть 

пройдена в лаборатории выпускающей кафедры с выполнением научно-

исследовательской работы 
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№

 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Вид работы на практике 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознако-

митель-

ный этап 

Знакомство с информацией и следующими начальны-

ми сведениями: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы; 

- содержание и объём заданий; 

- требования к сдаче отчёта по результатам практики; 

- требования техники безопасности при прохождении 

практики. 

Кроме того на данном этапе следует ознакомиться: 

-  с историей развития средств механизации и автома-

тизации ПТСДР (в том числе, на примере средств и компа-

нии Komatsu); 

- со структурой, составными частями и способами аг-

регатирования  средств механизации и автоматизации 

ПТСДР 

 

4 

Устное 

собесе-

дование, 

в том 

числе и 

позада-

ниям на 

учебную 

практику 

2. 
Основной 

этап 

 Ознакомление с устройством силовых установок 

средств механизации и автоматизации ПТСДР; 
34 отчёт 

Ознакомление с устройством трансмиссий средств 

механизации и автоматизации ПТСДР; 
34 отчёт 

Ознакомление с электрооборудованием мобильных 

средств механизации и автоматизации ПТСДР; 
20 отчёт 

Ознакомление с ходовым оборудованием и механиз-

мами управления маневрированием 
20 отчёт 

Ознакомление с тормозными устройствами и систе-

мами средств механизации и автоматизации ПТСДР; 
20 отчёт 

Ознакомление с рабочим оборудованием  средств ме-

ханизации и автоматизации ПТСДР; 

 

20 

 

отчёт 

Ознакомление с системами управления средствами 

механизации и автоматизации ПТСДР; 
20 отчёт 

Ознакомление с бортовыми процессорами, устрой-

ствами автоматизации средств механизации и автоматизации 

ПТСДР; 

20 отчёт 

  

Ознакомление с принципами, назначением, задачами 

и структурой системы технической эксплуатации средств 

механизации и автоматизации ПТСДР. 

20 отчёт 

3. 
Отчётный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчётной до-

кументации, заполнение дневника практики, выполнение 

графического материала, работа над текстовой частью отчё-

та по практике.  

4 отчёт 

  Всего часов 216  
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6. Формы отчётности по практике 

Формой отчётности по практике является дифференцированный зачёт 

(на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворитель-

но»). 

По завершении учебной практики студент в недельный срок представ-

ляет на кафедру отчёт по практике, включающий теоретический и практиче-

ский материал, собранный в период прохождения практики. Зачёт в форме 

собеседования принимает руководитель практики при предоставлении сту-

дентом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости. 

Отчёт по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил. 1); 

- титульный лист (прил.2); 

-текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим во-

просам курса; 

- материалы фотофиксации (на электронном накопителе данных); 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе 

составления отчёта. 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, вы-

полненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

учебной практики. Отчёт брошюруется и оформляется с соблюдением норм 

СТО 02067971.106-2015. Объём отчёта 15-20 страниц машинописного текста, 

не считая иллюстраций. Защита отчёта может сопровождаться презентацией. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 

для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, 

но не надлежащим образом оформил отчётную документацию, либо не сумел 

на должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом про-

граммы практики он должен пройти её повторно или отчислиться из вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формирование компетенций при прохождении учебной практики осу-

ществляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содер-

жательно связанных между собой разделов практики. Прохождение каждого 
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раздела предполагает выработку студентами необходимых компетенций. Ре-

зультат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

     Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

 

ОК-5, + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ПК-1,  + + + 

ПК-2,  + + + 

ПК-3  + + + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оценивания 

 пороговый базовый повышенный  

(ОК-5) способен ис-
пользовать на практи-

ке умения и навыки в 

организации исследо-
вательских и проект-

ных работ, в управле-

нии коллективом 

знает умения и навыки 
в организации иссле-

довательских работ  

знает умения и навыки 
в организации иссле-

довательских и про-

ектных работ , в управ-
лении коллективом 

знает умения и навыки в 
организации исследова-

тельских и проектных 

работ, в управлении 
коллективом 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 умеет использовать на 
практике умения и 

навыки в организации 
исследовательских 

работ  

умеет использовать на 
практике умения и 

навыки в организации 
исследовательских и 

проектных работ , в 

управлении коллекти-
вом 

умеет использовать на 
практике умения и навы-

ки в организации иссле-
довательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет на практике 

умениями и навыками 

в организации иссле-
довательских работ  

владеет на практике 

умениями и навыками 

в организации иссле-
довательских и про-

ектных работ , в управ-

лении коллективом 

владеет на практике 

умениями и навыками в 

организации исследова-
тельских и проектных 

работ, в управлении 

коллективом 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

(ПК-1) - способность 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-
тия наземных транс-

портно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

знает состояние 

наземных транспортно-

технологических ма-
шин 

знает состояние и 

динамику развития 

наземных транспортно-
технологических ма-

шин 

знает состояние и дина-

мику развития наземных 

транспортно-
технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-
сов на их базе 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике  

 умеет анализировать 
состояние наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет способностью 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-

тия наземных транс-

портно-
технологических ма-

владеет способностью 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-

тия наземных транс-

портно-
технологических ма-

владеет способностью 

анализировать состояние 

и динамику развития 

наземных транспортно-

технологических машин, 
их технологического 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 
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шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

оборудования и комплек-
сов на их базе 

(ПК-2) – способность 
осуществлять плани-

рование теоретических 

и экспериментальных 
научных исследований  

по поиску и проверке 

новых идей совершен-
ствования наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

знает планирование 
теоретических и экспе-

риментальных научных 

исследований  по по-
иску и проверке новых 

идей совершенствова-

ния наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 

знает планирование и 
постановку теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных научных ис-
следований  по поиску 

и проверке новых идей 

совершенствования 
наземных транспортно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

знает планирование, 
постановку и проведение 

теоретических и экспе-

риментальных научных 
исследований  по поиску 

и проверке новых идей 

совершенствования 
наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 

 

умеет осуществлять 

планирование теорети-

ческих и эксперимен-
тальных научных ис-

следований  по поиску 

и проверке новых идей 
совершенствования 

наземных транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 
 

умеет осуществлять 

планирование и поста-

новку теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований  

по поиску и проверке 
новых идей совершен-

ствования наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

умеет осуществлять 

планирование, постанов-

ку и проведение теорети-
ческих и эксперимен-

тальных научных иссле-

дований  по поиску и 
проверке новых идей 

совершенствования 

наземных транспортно-
технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-
сов на их базе 

 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 

 

владеет планировани-

ем теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований  

по поиску и проверке 
новых идей совершен-

ствования наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

 

владеет планировани-

ем и постановкой тео-
ретических и экспери-

ментальных научных 

исследований  по по-
иску и проверке новых 

идей совершенствова-

ния наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

владеет планированием, 

постановкой и проведе-
нием теоретических и 

экспериментальных 

научных исследований  
по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования наземных 
транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 
 

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике 

 

Шкала оценивания уровня приобретённых компетенций во время про-

хождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы; 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется пре-

вышением минимальных характеристик форсированности компетенции сту-

дента; 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется мак-

симально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику, получает оценку «не-

удовлетворительно». 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП 

Примерные темы и вопросы для собеседования и контроля уровней 

знаний, умений и навыков в период прохождения отдельных этапов и в це-

лом всей учебной практики: 

1. Сведения из истории развития средств механизации и автоматизации 

ПТСДР.  

2. Структура, составные части и способы агрегатирования  средств механи-

зации и автоматизации ПТСДР.  

3. Соединения неразъёмные (сварные, паяные, клёпаные, соединения с натя-

гом и др.). 

4. Соединения разъёмные (резьбовые, шпоночные, шлицевые, подвижные 

соединения типа «вал-втулка», «поршень-цилиндр» и др.). 

5. Рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания (бензинового , дизель-

ного). 

6. Механизмы двигателя внутреннего сгорания (кривошипно-шатунный, га-

зораспределительный, пуска двигателя). 

7. Системы двигателя внутреннего сгорания (смазки, охлаждения, подачи 

топлива). 

8. Масла моторные. 

9. Методы диагностирования технического состояния двигателей внутренне-

го сгорания. 

10. Устройство коробок передач. 

11. Устройство карданных передач. 

12. Конструкция ведущих мостов тракторов. 

13. Устройство задних мостов и бортовых передач гусеничного трактора. 

14. Масла трансмиссионные. 

15. Механизмы безступенчатой передачи крутящего момента. 

16. Электрооборудование мобильных машин. 

17. Источники питания постоянного тока – аккумуляторы. 

18. Источники питания переменного тока – генераторы. 

19. Электрические пусковые устройства – стартеры. 

20. Приборы контроля и регулирования напряжения. 

21. Осветительные приборы. 

22. Гидрооборудование мобильных машин. 

23. Насосы. Устройство и принцип действия шестерённых, аксиально-

плунжерных насосов. Основные характеристики. 

24. Масла гидравлические. 



 40 

25. Гидроаппаратура. Гидрораспределители, клапаны, блоки питания и 

управления. 

26. Фильтры, баки, трубопроводы. 

27. Гидроцилиндры, гидромоторы. 

28. Ходовое оборудование. 

29. Устройство гусеничного ходового оборудования. 

30. Устройство ходовой части пневмоколёсного оборудования. 

31. Рабочее оборудование машин для земляных работ: 

– бульдозеров; 

– гидравлических одноковшовых экскаваторов; 

– фронтальных погрузчиков; 

– бурильных машин; 

– автогрейдеров. 

32. Грузоподъёмные машины и оборудование. Устройство. 

33. Канаты, блоки, полиспасты, крюковые обоймы. 

34. Грузовые лебёдки. 

35. Механизмы выносных опор. 

36. Механизмы поворота платформ. 

37. Приборы управления и безопасности. 

38. Тормозные устройства и системы автомобилей и тракторов, колёсных 

машин. 

39. Тормозные устройства грузоподъёмных машин. 

40. Устройства поворота и маневрирования колёсных и гусеничных машин. 

41. Назначение и структура службы технической эксплуатации машин. 

42. Состав технических обслуживаний и ремонтов (ТО и Р) и их периодич-

ность проведения. 

43. Состав работ ТО и ремонтов. 

 

7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций по учебной практике, проводится в форме промежуточной 
аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику про-
водится в соответствии с: 

1. положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-
ственного университета, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 
г.); 

3. порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихооке-
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анском государственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявле-
ния соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков по учебной практике требованиям ФГОС ВО по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» в форме диф-
ференцированного зачёта. 

Зачёт проводится после завершения прохождения практики в объёме 
рабочей программы. Форма проведения зачёта определяется и представляет 
собой защиту отчёта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяю-
щие оценить уровень освоения студентами знаний, и практические задания, 
выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», не-

обходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
– Автомобили. Конструкция и рабочие процессы: учебник для вузов 

(направ. подгот. бакалавров "Эксплуатация тарнспортно-технолог. машин и 
комплексов" (профили подгот. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" и "Автомоб. 
сервис") / А. М. Иванов, С. Н. Иванов, В. И. Осипов и др.; под ред. В.И. Оси-
пова. – М.: Academia, 2012. – 384 с.  

– Тракторы. Конструкция: учебник для вузов (спец. "Автомобиле- и 

тракторостроение") / В. М. Шарипов, Д. В. Апелинский, Л. Х. Арустамов и 

др.; под общ. ред. В.М. Шарипова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 2012. – 790 с. 

– Забегалов Г. В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры : учебник для ПТУ / 
Г. В. Забегалов, Э. Р. Ронинсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 
1991. – 336 с. 

– Шмаков А. Т. Бульдозеры, скреперы и грейдеры в дорожном строи-
тельстве: учеб. пособие для подготовки машинистов дор. машин / А. Т. 
Шмаков. – М.: Транспорт, 1991. – 256 с. 

– Волков А. С. Машинист буровой установки: учеб. и справ. пособие / 
А. С. Волков. – М.: ВИЭМС, 2003. – 641 с.  

– Полосин М. Д. Машинист дорожных и строительных машин: справ. 
пособие для нач. проф. образования / М. Д. Полосин. – М.: Академия, 2002. – 
288 с. 

– Шестопалов К. К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорож-
ные машины и оборудование: учеб. пособие для сред. проф. образования / К. 
К. Шестопалов. – М.: Мастерство, 2002. – 320 с. 

– Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для 
сред. Проф. образования / Под ред. В. А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 
512 с. 

– Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, авто-
мобилей и тракторов: учебник для сред. проф. образования / Под ред. Е. С. 
Локшина. – М.: Мастерство, 2002. – 464 с. 

– Раннев А. В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных ма-
шин: учебник для нач. проф. образования / А. В. Раннев, М. Д. Полосин. – 
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М.: ИРПО:Academia, 2000. – 480 с. 

– Полосин М. Д. Устройство и эксплуатация подъёмно-транспортных и 
строительных машин: учебник для нач. проф. образования / М. Д. Полосин. – 
М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 424 с. 

Дополнительная литература: 
– Гончаренко Н. Т. Краны в лесной промышленности: учебник для 

профтехучилищ / Н. Т. Гончаренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесная 
промышленность, 1987. – 272 с. 

– Беркман И. Л. Одноковшовые строительные экскаваторы: учебник 
для сред. ПТУ / и. Л. Беркман, А. В. Раннев, А. К. Рейш. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 269 с. 

– Гарбузов З. Е. Экскаваторы непрерывного действия: учебник для 
сред. ПТУ / З. Е. Гарбузов, В. М. Донской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 1987. – 287 c.  

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ 
http://t.lanbook.com 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.gostinfo.ru  

http://www.denisshevchuk.narod.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при про-

хождении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки отчёта обучающиеся используют систему Microsoft 
Office, включающую в себя Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft 
Word (текстовый редактор), Power Point (программы для подготовки отчёта и 
презентации по итогам практики) и информационные справочные системы и 
сети. 

 
10. Материально-техническая база, используемая для проведения 

практики 
Все занятия по учебной практике выполняются в лабораторном зале и 

учебном классе лаборатории Komatsu кафедры «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле», оснащённом 

прзентационным оборудованием и рабочими местами с ЭВМ.. 

Лабораторный зал и класс оснащены следующим учебно-лабораторным 

оборудованием: 

1. Гидравлический экскаватор РС 55 

2. Бульдозер Komatsu D37EX-22 

3. Монитор-симулятор 

4. Гидравлический комплект для измерения давления 

5. Механический датчик одного из элементов 

6. Модель планетарной передачи 

7. Модель гидротрансформатора 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://t.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gostinfo.ru/
http://www.denisshevchuk.narod.ru/
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8. Двигатель Tier 3 SAA6D107E-1 (действующий) 

9. Главный гидравлический насос (действующий) 

10. Коробка передач (действующая) 

11. Основной клапан (действующий) 

12. Фильтр (разрезная модель) 

13. Модель главного гидравлического насоса 

14. Модель 3-х ступенчатой планетарной коробки передач 

15. Модель турбокомпрессора 

16. Главный гидравлический насос (разрезная модель) 

17. Трансмиссия (разрезная модель) 

18. Основной клапан (разрезная модель) 

19. Клапан PPC (разрезная модель) 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы  

её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 23.04.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» учебная практика 

(научно-педагогическая) является обязательной и проводится на начальном 

этапе обучения для получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Вид практики – учебная  

Тип практики – научно-педагогическая.  

Способ проведения практики – стационарная –  для очной формы 

обучения, выездная – для заочной формы и выезжающих на практику по 

просьбе профильного предприятия. 

Форма проведения практики – дискретно – путём выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Цель практики  

Целью учебной практики (научно-педагогической) является  закрепле-

ние теоретических знаний  и приобретение умений и навыков проведения за-

нятий с обучающимися.   

 

 Задачи практики   

  Задачами учебной практики  являются:  

– ознакомиться  с учебными планами дисциплин; 

– ознакомиться рабочими программами дисциплин, читаемых кафедрой 

ТТС; 

– ознакомиться с построением и структурой учебных занятий; 

– ознакомиться с методикой проведения практических, лабораторных и 

лекционных занятий; 

– научиться составлять содержание отдельных занятий; 

– уметь доносить информацию до обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освое-

ния ОП 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – вы-
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работка компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (научно-педагогической) 

направлен на выработку элементов следующей общепрофессиональной ком-

петенции в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способен использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в 

том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа 

их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

готов к постоянному совершенствованию профессиональной деятель-

ности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения без-

опасности (ПК-2). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие знания, практические навыки, умения и вла-

дения: 

Знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе при 

решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций; 

 Уметь: 

– проявлять инициативу, постоянно совершенствовать профессиональ-

ную деятельность, принимаемые решения и разработки в направлении по-

вышения безопасности; 

Владеть: 

–  навыками использования законов и методов математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной  

программы магистратуры 
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1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 

 

2. Задачи педагогической практики:  
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- изучение нормативных документов по организации и содержанию ос-

новной образовательной программы, ее связь с другими программами соот-

ветствующего направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально ори-

ентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического мастер-

ства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению 23.04.02 «Наземные транс-

портно-технологические комплексы» и учебным планом направления обяза-

тельным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально–практическую подготовку магистрантов, является практи-

ка. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации тру-

да и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дис-

циплинах подготовки по данному направлению: «Философия науки и техни-

ки», «Деловой иностранный язык», «Логика и методология науки», «Эконо-

мическое обоснование проектов и исследований», «Методология научных 

исследований», «Психология и методы работы с персоналом», «Педагогика 

высшей школы», «Инженерная педагогика». 

 

4. Формы проведения педагогической практики 

Участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических 

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студен-

тов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики   
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Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденным 

учебным планом проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой ма-

гистерской программы период проведения педагогической практики может 

быть изменен в установленном порядке, а в случае нежелания магистрантом 

освоения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», 

педагогическая практика, по согласованию с руководителем магистерской 

программы и научным руководителем, может быть заменена другими видами 

практик (научно-исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят педагогическую прак-

тику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика проводится в соответ-

ствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно 

с научным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения педагогической практики 
Процесс прохождения педагогической практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

 
Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оценивания 

 пороговый базовый повышенный  

(ПК-1) - способность 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-
тия наземных транс-

портно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

знает состояние 

наземных транспортно-

технологических ма-
шин 

знает состояние и 

динамику развития 

наземных транспортно-
технологических ма-

шин 

знает состояние и дина-

мику развития наземных 

транспортно-
технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-
сов на их базе 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике  

 умеет анализировать 
состояние наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет способностью 

анализировать состоя-
ние и динамику разви-

тия наземных транс-

портно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

владеет способностью 

анализировать состоя-
ние и динамику разви-

тия наземных транс-

портно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

владеет способностью 

анализировать состояние 
и динамику развития 

наземных транспортно-

технологических машин, 
их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике 

(ПК-2) – способность 

осуществлять планирова-

ние теоретических и 

экспериментальных науч-

ных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

техноло- гических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

знает планирование тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний  по поиску и про-

верке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

знает планирование и 

постановку теоретических 

и экспериментальных 

научных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

знает планирование, поста-

новку и проведение теорети-

ческих и экспериментальных 

научных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 
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умеет осуществлять 
планирование теорети-

ческих и эксперимен-

тальных научных ис-
следований  по поиску 

и проверке новых идей 

совершенствования 
наземных транспортно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 

умеет осуществлять 
планирование и поста-

новку теоретических и 

экспериментальных 
научных исследований  

по поиску и проверке 

новых идей совершен-
ствования наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

умеет осуществлять 
планирование, постанов-

ку и проведение теорети-

ческих и эксперимен-
тальных научных иссле-

дований  по поиску и 

проверке новых идей 
совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, 
их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 
 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 

 

владеет планировани-

ем теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований  

по поиску и проверке 
новых идей совершен-

ствования наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

 

владеет планировани-

ем и постановкой тео-
ретических и экспери-

ментальных научных 

исследований  по по-
иску и проверке новых 

идей совершенствова-

ния наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

владеет планированием, 

постановкой и проведе-
нием теоретических и 

экспериментальных 

научных исследований  
по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования наземных 
транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике 

(ПК-3) – способность 

формулировать цели 

проекта, критерии и 

способы достижения 

целей, определять струк-

туры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 
 

знает  критерии и способы 

достижения целей 
знает  критерии и способы 

достижения целей,, опре-

деляет структуры их взаи-

мосвязей 

знает  критерии и способы 

достижения целей, как опре-

делять структуры их взаимо-

связей выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 умеет формулировать 

цели проекта 
умеет формулировать 

цели проекта, критерии и 

способы достижения 

целей 

умеет формулировать цели 

проекта, критерии и способы 

достижения целей, опреде-

лять структуры их взаимо-

связей, выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет способностью 

формулировать цели 

проекта 

владеет способностью 

формулировать цели 

проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, 

определять структуры их 

взаимосвязей 

владеет способностью 

формулировать цели проек-

та, критерии и способы 

достижения целей, опреде-

лять структуры их взаимо-

связей, выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 

 

 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Практи- 

ческие 

занятия 

Само- 

стоятель-

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап 

Изучение нормативных 

документов по организации 

и содержанию учебного 

процесса 

 20 Отметки те-

кущего эта-

па практики 

в дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по дисциплине 

 74 

2 Исследователь

ский этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение, планирование 

занятий с руководителем 

 60 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 
Проведение занятий, их 

анализ, внесение 

дополнений и изменений в 

учебно-методические 

материалы 

0 42 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике 

 20 Отзыв и 

оценка рабо-

ты на прак-

тике со сто-

роны руко-

водителя 

практики. 

 

 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на педагогической 

практике  

В ходе прохождения практики  используются как традиционные (ма-

стер-классы, семинары, практические занятия, самостоятельная работа и 

т.д.), так и инновационные научно-педагогические технологии (объяснитель-

но-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, дис-

путы и т.д.). Магистранты используют весь комплекс педагогических мето-

дов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки и 

осуществления научного исследования обучающиеся используют общенауч-

ные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и 

проведения учебных занятий обучающиеся используют следующие про-
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граммные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программное 

обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 190100.68 

«Наземные транспортно-технологические комплексы». 

2. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем 

списке. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики)  

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный 

по данной практике по согласованию с руководителем магистерской про-

граммы. Контроль над прохождением педагогической практики магистран-

тами осуществляется деканом. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен вклю-

чать описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к 

отчету должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или 

семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) за-

носится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 

или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-

ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагоги-

ческой практики   

Основная литература: 
1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обу-

чения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. 

- М.: Академия, 2007. - 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

 

Дополнительная литература: 



 53 

1. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую дея-

тельность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А.Кудрявцев - 

М.: Педагогическое общество России. 2000. 

2. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образова-

нии. М.: Академия, 2000. 

3. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от де-

ятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Акаде-

мия, 2003. - 304 с. 

5. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Яку-

нин.- 2-е изд. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

6. Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

7. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволю-

ция / В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

8. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / 

Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики  
Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного 

прохождения педагогической практики на кафедре  «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле» представлено в 

справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 
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1. Вид практики, способ и форма её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 23.04.02  

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ спе-

циализации “Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование” производственная практика (преддипломная) является обяза-

тельной.  

Вид практики – производственная (преддипломная). 

Назначение практики – получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности, сбор и подготовка необходимых матери-

алов и информации к предстоящей выпускной государственной аттестации. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – договорная на рабочем месте или дуб-

лёром в период, соответствующий календарному графику учебного процесса. 

В качестве мест проведения практики могут быть отдел главного ме-

ханика или участок по эксплуатации определённого типа техники, производ-

ственно-технический отдел, отдел конструкторского бюро или исследова-

тельско-испытательная лаборатория проектной организации или научно-

исследовательского института, цех (или профилакторий) по производству 

(ремонту или обслуживанию) техники, производственная организация, рас-

полагающая собственным парком машин, выполняющая подрядные строи-

тельно-монтажные работы или предоставляющая технику в аренду, выпус-

кающая кафедра и её лаборатории.  

Обучающийся может быть принят на практику на штатную должность 

механика отдела, инженера отдела, инженера-(техника-)конструктора, ма-

стера в цехе или профилактории по ремонту (обслуживанию) техники или 

продолжать работать на занимаемой должности, если она соответствует 

профилю специальности . 

Цель практики.  

Целями производственной (преддипломной) практики являются зна-

комство с техническими проблемами и реальностью задач,  решаемых  в  

конкретных условиях работы предприятия, направленный и  углубленный 

сбор необходимой информации по теме выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачи практики. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются тех-

нико-экономическое обоснование выбранной темы выпускной квалификаци-

онной работы с оценкой патентной защищенности инженерных решений по 
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объекту разработки в целом либо его составной части, выбор технического 

уровня конструктивных и технологических требований, определение всех 

данных по эталонному прототипу объекта разработки или существующей си-

стемы, подлежащей совершенствованию, исследование источников форми-

рования и определение затрат на изготовление и эксплуатационных затрат на 

содержание техники. Обучающийся может участвовать в испытаниях опыт-

ного образца объекта разработки или части разрабатываемой системы. Для 

решения выше поставленных задач могут составляться алгоритмы и про-

граммы расчета на ЭВМ. При этом должны быть используемы услуги техни-

ческих и научных библиотек. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОХОП магистратуры 

 Практика проводится с использованием знаний, приобретённых при 

изучении дисциплин «Основы теории надежности», «Теория механизмов и 

машин», «Детали машин  и основы конструирования», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов», «Электротехника и электроника.  

Электропривод машин», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Системы автоматизированного проектирования подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных средств и оборудования (ПТСДС)», «Строительная 

механика и металлические конструкции», «Энергетические установки 

ПТСДС», «Электрооборудование ПТСДС», «Грузоподъемные машины», 

«Автомобили и тракторы», «Гидравлические системы управления», «Строи-

тельные и дорожные машины», «Экономика предприятия», «Эксплуатация 

ПТСДС», «Комплексная механизация строительства». 

Содержание практики, направленное на сбор и подготовку материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы, может быть сопря-

жено с использованием знаний и навыков, выработанных при освоении лю-

бой из выше перечисленных дисциплин. 

Обучающийся должен уметь применить на практике исследовательские 

навыки, приобретённые при освоении лабораторных практикумов учебных 

курсов дисциплин, при прохождении производственной практики (НИР). 

 

4. Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Практика может быть рекомендована  в организациях (фирмах) транс-

портного, гражданского или промышленного строительства, в фирмах по 

производству ПТСДС, сервисных центрах, в научно-исследовательских ин-

ститутах, в проектных организациях (в любой организации, соответствующей 

по профилю будущей профессиональной деятельности). 

Выбор предприятия определяется направленностью тематики выпуск-

ной квалификационной работы. 
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В порядке исключения практика может быть проведена на кафедре, в 

инженерном или исследовательском центре при выполнении исследователь-

ской работы, соответствующей по профилю будущей профессиональной дея-

тельности обучающегося. 

Время проведения практики – 4 семестр учебного плана, длительность 

практики – 14 недель. 

 

 

5. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики  

Производственная (преддипломная) практика проводится в профильных 

организациях или в лаборатории на кафедре «Транспортно-технологические 

системы в строительстве и горном деле», обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную (преддипломную)  практику в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения прак-

тики является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (при-

ложение 3), либо индивидуального договора студента на практику (приложе-

ние 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте уни-

верситета http://www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотру-

дничество с университетом. Индивидуальный договор студента на практику 

также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практи-

ку в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение 5). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с 

правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техни-

кой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент 

получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной)  практики 

студент должен ежедневно вести дневник (приложение 6), куда записывает 

содержание производственной (преддипломной) практики и основные сведе-

ния, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Днев-

ник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организа-

ции и работает по режиму работы организации. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики со-

ставляет 21 зачетную единицу, 756  часов. Структура и содержание практики 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Структура и содержание производственной (преддиплом-

ной) практики 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики, виды работы 

Трудоемкость (в часах) по этапам 

Формы текущего 

контроля 

организаци-

онно-

установочному 

основно-

му 
отчётному 

заключитель-

ному 

1    Организационно-

установочный этап: 

   - составление про-

граммы практики; 

   - инструктаж по па-

тентным исследовани-

ям; 

   - инструктаж по ве-

роятностно-

статистической обра-

ботке результатов ис-

следований; 

   - инструктаж по 

предварительной 

оценке экономической 

эффективности иссле-

дований 

10    Контроль руко-

водителя практи-

ки   

2   Основной этап: 

   - выполнение меро-

приятий по программе, 

утверждённой на 

предыдущем этапе 

 

 722 

 

 

  Контроль и оценка 

руководителем 

практики  

3 Отчётный этап: 

- подготовка отчета;  

- консультации  ру-

ководителя;   

- аттестация 

  20  Дифференцирован-

ный зачет руководи-

теля  

4 Заключительный 

этап: 

- участие в конфе-

ренции по результатам 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

   4  
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6. Формы отчётности по практике 

Формой отчётности по производственной (преддипломной) практике 

является дифференцированный зачёт с оценкой «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно». 

По завершении производственной (преддипломной) практики студент в 

недельный срок представляет на кафедру дневник и завершённый на пред-

приятии отчёт по практике, включающий теоретический и практический ма-

териал, собранный в период прохождения практики. Защита отчёта произво-

дится перед руководителем практики. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости. 

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть про-

ведена конференция. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на формирование элементов компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности. 

 

     Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

 

ОК-5, + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ПК-1,  + + + 

ПК-2,  + + + 

ПК-3  + + + 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

производственной (преддипломной) практики является последовательное 

прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Прохождение  каждого раздела предполагает овладение студентами необхо-

димыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных эта-

пах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами. 
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкала оценивания  
Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оценивания 

 пороговый базовый повышенный  

(ОПК-6) способность 

разрабатывать, с ис-

пользованием инфор-
мационных техноло-

гий, проектную доку-

ментацию для произ-
водства новых или 

модернизируемых 

образцов наземных 
транспортно-

технологических ма-

шин и их технологиче-
ского оборудования  

знает информацион-

ные технологии, про-

ектную документацию 
для производства но-

вых образцов наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин  

знает информацион-

ные технологии, про-

ектную документацию 
для производства но-

вых или модернизиру-

емых образцов назем-
ных транспортно-

технологических ма-

шин и их технологиче-
ского оборудования 

знает как разрабатывать, 

с использованием ин-

формационных техноло-
гий, проектную докумен-

тацию для производства 

новых или модернизиру-
емых образцов наземных 

транспортно-

технологических машин 
и их технологического 

оборудования 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 умеет разрабатывать, с 

использованием ин-
формационных техно-

логий, проектную до-

кументацию для про-
изводства модернизи-

руемых образцов 

наземных транспортно-
технологических ма-

шин  

умеет разрабатывать, с 

использованием ин-
формационных техно-

логий, проектную до-

кументацию для про-
изводства новых и 

модернизируемых 

образцов наземных 
транспортно-

технологических ма-

шин  

умеет разрабатывать,  с 

использованием инфор-
мационных технологий, 

проектную документа-

цию для производства 
новых или модернизиру-

емых образцов наземных 

транспортно-
технологических машин 

и их технологического 

оборудования 

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике 

 владеет способностью 
разрабатывать, с ис-

пользованием инфор-

мационных техноло-
гий, проектную доку-

ментацию для произ-

водства модернизиру-
емых образцов назем-

ных транспортно-

технологических ма-
шин  

владеет способностью 
разрабатывать, с ис-

пользованием инфор-

мационных техноло-
гий, проектную доку-

ментацию для произ-

водства новых и мо-
дернизируемых образ-

цов наземных транс-

портно-
технологических ма-

шин 

владеет способностью 
разрабатывать, с исполь-

зованием информацион-

ных технологий, проект-
ную документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образ-
цов наземных транспорт-

но-технологических 

машин и их технологиче-
ского оборудования 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

(ПК-1) - способность 
анализировать состоя-

ние и динамику разви-

тия наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

знает состояние 
наземных транспортно-

технологических ма-

шин 

знает состояние и 
динамику развития 

наземных транспортно-

технологических ма-
шин 

знает состояние и дина-
мику развития наземных 

транспортно-

технологических машин, 
их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике  

 умеет анализировать 
состояние наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования  

умеет анализировать 
состояние и динамику 

развития наземных 

транспортно-
технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-
сов на их базе 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет способностью 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-
тия наземных транс-

портно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

владеет способностью 

анализировать состоя-

ние и динамику разви-
тия наземных транс-

портно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

владеет способностью 

анализировать состояние 

и динамику развития 
наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

(ПК-2) – способность 

осуществлять планирова-

ние теоретических и 

экспериментальных науч-

ных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

техноло- гических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

знает планирование тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний  по поиску и про-

верке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

знает планирование и 

постановку теоретических 

и экспериментальных 

научных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

знает планирование, поста-

новку и проведение теорети-

ческих и экспериментальных 

научных исследований  по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 
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умеет осуществлять 
планирование теорети-

ческих и эксперимен-

тальных научных ис-
следований  по поиску 

и проверке новых идей 

совершенствования 
наземных транспортно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 

умеет осуществлять 
планирование и поста-

новку теоретических и 

экспериментальных 
научных исследований  

по поиску и проверке 

новых идей совершен-
ствования наземных 

транспортно-

технологических ма-
шин, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

умеет осуществлять 
планирование, постанов-

ку и проведение теорети-

ческих и эксперимен-
тальных научных иссле-

дований  по поиску и 

проверке новых идей 
совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, 
их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 
 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 

 

владеет планировани-

ем теоретических и 
экспериментальных 

научных исследований  

по поиску и проверке 
новых идей совершен-

ствования наземных 

транспортно-
технологических ма-

шин, их технологиче-

ского оборудования и 
комплексов на их базе 

 

владеет планировани-

ем и постановкой тео-
ретических и экспери-

ментальных научных 

исследований  по по-
иску и проверке новых 

идей совершенствова-

ния наземных транс-
портно-

технологических ма-

шин, их технологиче-
ского оборудования и 

комплексов на их базе 

владеет планированием, 

постановкой и проведе-
нием теоретических и 

экспериментальных 

научных исследований  
по поиску и проверке 

новых идей совершен-

ствования наземных 
транспортно-

технологических машин, 

их технологического 
оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

собеседование,  

материалы практики,  
отчет по практике 

(ПК-3) – способность 

формулировать цели 

проекта, критерии и 

способы достижения 

целей, определять струк-

туры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 
 

знает  критерии и способы 

достижения целей 
знает  критерии и способы 

достижения целей,, опре-

деляет структуры их взаи-

мосвязей 

знает  критерии и способы 

достижения целей, как опре-

делять структуры их взаимо-

связей выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 умеет формулировать 

цели проекта 
умеет формулировать 

цели проекта, критерии и 

способы достижения 

целей 

умеет формулировать цели 

проекта, критерии и способы 

достижения целей, опреде-

лять структуры их взаимо-

связей, выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  

материалы практики,  

отчет по практике 

 владеет способностью 

формулировать цели 

проекта 

владеет способностью 

формулировать цели 

проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, 

определять структуры их 

взаимосвязей 

владеет способностью 

формулировать цели проек-

та, критерии и способы 

достижения целей, опреде-

лять структуры их взаимо-

связей, выявлять приоритеты 

решения задач при произ-

водстве и модергнизации 

наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 
 

собеседование,  
материалы практики,  

отчет по практике 

 

Шкала оценивания уровня приобретённых компетенций во время про-

хождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется пре-

вышением минимальных характеристик  усвоения компетенции студентом. 
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3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется мак-

симально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования.  

Студент, не прошедший производственную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно».  

 Вопросы, задания или другие материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

Необходимые вопросы, темы для собеседования или задания из обла-

сти: 

1. совершенствования конструкций машин: 

1.1. машины и оборудование для реализации новых передовых техно-

логий выполнения строительных работ, работ по содержанию и эксплуатации 

объектов строительства; 

1.2. автоматизация выполнения механизированных строительных про-

цессов с целью увеличения точности выполнения работ и сокращения трудо-

ёмкости управления; 

1.3. увеличение надёжности и долговечности работы машин, ресурса 

работы машин; 

1.4. конструктивное улучшение машин с целью увеличения производи-

тельности, интенсивности использования; 

1.5. улучшение конструкции с целью обеспечения охраны труда, эколо-

гической безопасности; 

1.6. техника для стеснённых условий, малогабаритная техника, техника 

для ликвидации ручного труда; 

1.7. исследование механизмов машин с целью их рационального проек-

тирования на математических моделях; 

1.8. совершенствование схем гидропривода машин с целью повышения 

их надёжности и безотказности; 

1.9. исследование процессов взаимодействия рабочих органов машин с 

рабочими средами при их разработке, разрушении или стабилизации и созда-

ние эффективных машин; 

1.10. использование математического моделирования для описания ра-

бочих процессов машин; 

2. технической эксплуатации машин: 

2.1. критерий совершенствования технической эксплуатации машин; 

2.2. выбор формы организации технической эксплуатации машин; 

2.3. исследование структуры отказов в работе машин по разным при-

чинам, наработки на отказы; 

2.4. организация системы эксплуатации машин в конкретных условиях; 
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2.5. исследование инфраструктуры технических средств системы тех-

нической эксплуатации машин; 

2.6. исследование и организация диагностики машин; 

2.7. приборы, приспособления, измерительные комплексы для прове-

дения диагностики машин; 

2.8. совершенствование существующих и проектирование новых стен-

дов, приспособлений и инструментов для системы технической эксплуатации 

машин; 

3. производственной эксплуатации машин: 

3.1. определение областей эффективного применения машин и их ком-

плектов; 

3.2. экономико-математическое моделирование технологии и опреде-

ление оптимальных параметров производства механизированных строитель-

ных работ; 

3.3. экономико-математическое моделирование и определение опти-

мальных параметров организации производства механизированных строи-

тельных работ; 

3.4. оптимизация комплектов машин для производства работ; 

3.5. проблемы формирования комплектов парков в современных усло-

виях хозяйствования и производства работ. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций по производственной (преддипломной) практике, прово-
дится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику про-
водится в соответствии с: 

1. положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-
ственного университета, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 
г.); 

3. порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихооке-
анском государственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявле-
ния соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков по производственной (преддипломной) практике требованиям 
ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» в форме дифференцированного зачёта. 

Зачёт проводится после завершения прохождения практики в объёме 
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рабочей производственной программы. Форма проведения зачёта определя-
ется и представляет собой защиту отчёта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяю-
щие оценить уровень освоения магистрантами знаний, и практические зада-
ния, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (преддипломной) практики 

При наличии информационных сетевых и Interet-ресурсов рекоменду-

ется следующая литература по специальности: 

1. Чмиль В. П. Гидропневмопривод  строительной техники: Конструк-

ция, принцип действия, расчёт: учеб. пособие для вузов / Чмиль Владимир 

Павлович. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 320с. 

2. Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация строительства: учеб. Для 

вузов / Кудрявцев Евгений Михайлович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

АСВ, 2010. – 424с. 

3. Пермяков В. Б. Комплексная механизация строительства: учеб. для 

вузов (направ. “Стр-во”, спец. “Механизация и автоматизация стр-ва”, “Ав-

томоб. дороги и аэродромы”, “Промышлен. и граждан. стр-во”) / Пермяков 

Владислав Борисович. – 2-е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 2008. – 383с 

4. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчёт. Потребитель-

ские свойства. В 2кн.: учебное пособие для вузов. Кн. 1 : Экскаваторы и зем-

леройно-транспортные машины / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаго-

лев, Р. Г. Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во 

БГТУ, 2011. – 401с. 

5. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчёт. Потребитель-

ские свойства. В 2кн.: учебное пособие для вузов. Кн. 2 : Погрузочно-

разгрузочные и уплотняющие машины / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. 

Глаголев, Р. Г. Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2011. – 464с. 

6. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта; учеб. пособие для 

вузов (спец.”Подъёмно-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” 

направ. “Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Ромакин 

Николай Егорович. – М.: Academia, 2008. – 432с. 

7. Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины строительной про-

мышленности. Атлас конструкций: учебное пособие для вузов (спец. “Стро-

ит. и дорож. машины и оборуд.”) / Вайнсон Адольф Абрамович. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Альянс, 2009. – 152с. 

8. Шелюбский Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин: 

[справ. Инженера-механика] /  Шелюбский Борис Владимирович, В. Г  Тка-

ченко. – 4-е изд. – Подольск: Промиздат, 2008. – 296с. 
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9. Технология машиностроения, производство и ремонт подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных машин: учеб. для вузов (спец. 

“Подъём.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. “Транс-

порт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Долгополов Борис Пав-

лович, Г. Н. Доценко, В. А. Зорин и др.; под ред. В. А. Зорина. – Москва: Ac-

ademia, 2010. – 576с. 

10. Рогожкин В. М. Эксплуатация машин в строительстве: учеб. для ву-

зов (спец. “Подъём.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Рогожкин Васи-

лий Михайлович. – Москва: АСВ, 2011. – 648с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://elanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://dissrsl.ru/ 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производ-

ственные технологии, используемые при прохождении производственной 

(преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика предполагает возможно-

сти использовать новейшие информационные технологии на основе компью-

теров и коммуникативных сетей, Internet-ресурсов, мультимедийные техно-

логии. 

10. Материально-техническая база, необходимая для прохождения 

производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика для специализации 

«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудова-

ние» проводится на предприятиях и в организациях в соответствии с заклю-

чёнными договорами и на кафедре «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле», располагающей следующими условиями: 

– компьютерный зал с возможностью реализаций любых информаци-

онных технологий; 

– лаборатория фирмы «Comatsu», имеющая в своём составе информа-

ционно-демонстрационный зал, оборудованный медиатехникой, и демон-

страционный зал с иностранной строительной техникой, агрегатами и стен-

дами. 

Кафедра укомплектована квалифицированными кадрами. 
 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://dissrsl.ru/
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Приложение 1  

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве 

 и горном деле» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 
 

 

 

Магистрант группы:  

__________________________  

Ф.И.О.  

Руководитель:  

________________________ _________________________  

Ф.И.О. подпись  

Зав. кафедрой ТЛЛС:  

__________________________  

Ф.И.О. подпись  

1. Сроки прохождения практики: ________________________________  

2. Место прохождения:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г. 
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Цель:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 Задачи (примерный перечень):  

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ п/п 

Описание 

индивидуального 

задания 

Сроки выполнения Форма отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры  

Ф.И.О. подпись  

 

Руководитель практики от организации  

Ф.И.О. подпись 
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Приложение 2  

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве 

 и горном деле» 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике  

на (в) __________________________________________  
 

 

Выполнил магистрант, группы________________________________________  
(ф.и.о.)  

________________________________________  
(подпись) (дата)  

 

 

 

Оценка работы магистранта  руководителем: ___________________  

Руководитель практики:  

___________________ _______________  
(ученая степень, звание) (ф.и.о.)  

_____________________ _______________  
(подпись) (дата)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 20__г. 
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Приложение 3  

 
ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
г. Хабаровск «____»_______________20___ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государ-

ственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________,  

(наименование организации)  

_________________________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________,  

__________________________________________________________________________________  

(ф.и.о., должность)  

действующего на основании ________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров 

по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик сту-

дентов, содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Ор-

ганизации.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права и обязанности Университета:  
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________  

(перечень направлений, специальностей)  

с учетом новейших достижений науки и технологий.  

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, 

ориентированных на работу в Организации.  

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных 

на работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).  

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) 

(Приложение 2).  

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству вы-

пускников.  

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на информиро-

вание студентов о перспективах работы в Организации по предварительному согласованию даты и времени.  

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к содержанию образователь-

ных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО 

и по предварительному письменному обоснованию от Организации.  

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в ГЭК по выпуску бакалавров, спе-

циалистов, а также магистров по соответствующим направлениям.  

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по основным направлениям 

её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета.  

2.2. Права и обязанности Организации:  
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ с целью привлече-

ния заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудо-

устройства в Организации.  

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов на территории Организации, 

обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений Организа-

ции.  

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов сту-

дентов, проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, ас-

пирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации.  
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2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, соответствую-

щим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных 

практик в рамках требований ФГОС ВО.  

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-практических конференци-

ях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и 

других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, 

содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета.  

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по соот-

ветствующим направлениям подготовки и специальностям.  

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно про-

шедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требовани-

ям.  

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации преподавателям Универси-

тета, на условиях дополнительных соглашений.  

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.  

число месяц год  

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.  

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.  

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.  

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о 

прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не 

ограниченно.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую си-

лу.  

Приложения:  

- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,  

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТО-

РОН УНИВЕРСИТЕТ  
Фактический адрес:  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет»  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Фактический адрес:  

Ректор  
Профессор С.Н. Иванченко 

___________________________________________  

_________ __________ _______________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  

Руководитель:  
________ ________ _______________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  
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Приложение 4  

Д О Г О В О Р № 
о прохождении практики  
г. Хабаровск «____»____________20 __ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государ-

ственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина Ни-

колая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и  

________________________________________________________________________________________________,  

(наименование организации)  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________________________________,  

(ф.и.о., должность)  

действующего на основании 

________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического обу-

чения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Органи-

зация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.  

1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты про-

ходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).  

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .  

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в Организации.  

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от 

Организации.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
2.1. Организация обязана:  

 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке (Таблица 

1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами обя-

зательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях прово-

дить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики.  

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирова-

ние, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты.  

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет обязан:  
 

2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.  

2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.  

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организа-

ции, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период практики.  

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия про-

хождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Организация имеет право:  
 

3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.  

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных слу-

чаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация изве-

щает Университет в письменном виде.  

3.2. Университет имеет право:  
 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.  

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе.  

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
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4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохож-

дения практики.  

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета.  

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.  

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.  

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.  

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.  

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую си-

лу.  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

Фактический адрес:  Фактический адрес:  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный  

университет»  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (4212) 37-52-50  

Тел.: Факс:  

От Университета  От Организации  
Проректор по учебной работе ТОГУ  

__________________Н.Ю. Сорокин  ___________________ _____________________________  
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Приложение 5 

 

 

ПУТЕВКА 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНО-

БРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по универ-

ситету  

№ ________________ от____________________________________  

направляет магистранта 

_____________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество)  

для прохождения практики на _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(наименование предприятия, учреждения, организации)  

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________  

_______________________________________________________________________  

Срок практики с ___________________ по  

Рабочее место  
(согласно программе)  

Выехал из университета  

Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./  

М. П. Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./  

Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./  

тел.:_______________________________________________  

Прибыл в организацию__________________________________________________  
(число, месяц, год)  

М. П. ________________ __________________ ______________  
(подпись) (должность) /ф.и.о./  

Выбыл из организации____________________________________________________  
(число, месяц, год)  

М. П. ________________ __________________ ______________  
(подпись) (должность) /ф.и.о./  

Прибыл в университет 

______________________________________________________  
(число, месяц, год)  

М. П. ________________ __________________ _______________  
(подпись 
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Приложение 6  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет транспортно-энергетический 

Кафедра транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле 
 

ДНЕВНИК 
(производственной, преддипломной) практики магистранта  
(ф.и.о.)  

Направление (специальность)___________________________________  

_____________________________________________________________  

Курс _____ группа __________________________________________  

Срок практики: начало ______________ окончание _________________  

Руководитель от вуза ________________________тел.: ______________  

Руководитель от организации ___________________________________  

____________________________________________тел.:______________  

Хабаровск 20___г. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Дата Место работы Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Краткое 

 содержание  

работы 

Подпись  

непосредственного 

руководителя 
Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее  

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись магистранта ____________________ 
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Приложение 7  

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Во время прохождения практики магистрант ознакомился:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Приобретенный опыт способствует:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Замечания:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»___________20__ г.  

Должность и  
 
подпись_______________________________________________ 
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Приложение 8  

 

 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы форми-

рования компетенций по практикам проводится в форме текущей и 

(или) промежуточной аттестации.  

Критерии оценки контроля текущей успеваемости:  

оценка «отлично» выставляется магистранту, если он  

- отвечает на вопрос в полном объеме;  

- владеет основными терминами по теме;  

- способен применить знания на практике;  

- оперирует конкретными примерами.  

оценка «хорошо» (зачтено) выставляется магистранту, если он  

- допустил незначительные неточности в ответе;  

- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы.  

оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется магистранту, если 

он  

- демонстрирует поверхностные знания темы;  

- не способен привести конкретных примеров.  

оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется магистранту, 

если он  

- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме;  

- допускает грубые ошибки в ответе.  

Критерии оценки контроля промежуточной аттестации:  

оценка «отлично» выставляется магистранту, если он  

- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

выполнил задания в полном объеме;  

- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период прак-

тики;  

- демонстрирует приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков.  

оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он  

- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объе-

ме, допустил незначительные ошибки;  

- освоил материал, но допускает незначительные ошибки в ответах.  

оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он  

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета;  

- выполнил задания не в полном объеме.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он  

- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной за-

дачи;  

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы;  

- не представил итоговый отчет по практике. 


