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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
(по получению первичных  профессиональных умений и навыков) 

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

 
Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного времени для 
проведения  теоретического обучения. 

Учебная практика направлена на  получение первичных профессиональных умений и 
навыков, включая  приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 
самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 
источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 
преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, 
представление результатов научной работы.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 

материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способность 
формулировать цели 
и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач, 
выбирать и 
создавать критерии 
оценки 

Цели и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты решения 
задач, выбирать и 
создавать критерии 
оценки 

Формулировать 
цели и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач, 
выбирать и 
создавать 
критерии 
оценки 

Способностью 
формулировать 
цели и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач, 
выбирать и 
создавать 
критерии оценки 

2 ОПК-2 Способность 
применять 
современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

Современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной работы 

Применять 
современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

Способностью 
применять 
современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2), учебная практика 
(Б2.У), учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) – 
(Б2.У.1). Это вариативная часть. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: История и методология 
транспортной науки, Инновационные направления в организации перевозок, Методология 
научного творчества, Философия науки и техники. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 
предшествующее: Современные проблемы и направления организации производственных 
процессов на автомобильном транспорте, Психология и методы работы с персоналом. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачётных единиц; 216 часов. 4 недели 

 
5. Содержание практики 
 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа студента. Если студент проходит учебную практику в профильной 
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), 
либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении 
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 
(приложение 3). В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с 
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 
организации. В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести 
дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при 
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 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 учебной практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего 
распорядка организации и работает по режиму работы организации  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 
практики, а также связь их с компетенциями  

Таблица 2 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы во время прохождения 
практики 

Трудоем
кость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

1. Подготовитель-
ный этап 

Изучение нормативных документов по 
организации и содержанию практики 

2 ОПК-1  

2. Исследователь-
ский этап 

Проведение самостоятельных занятий по 
практике 

206 ОПК-1, ОПК-2  

3. Отчётный этап 
Подготовка отчётной документации по 
итогам практики. Защита отчёта. 

8 ОПК-1, ОПК-2  

Всего часов  216  
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6. Формы отчетности по практике 
 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам учебной практики – зачет с 

оценкой, выставляется на основании защиты студентом отчета по практике. Оценка заносится в 

зачётную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

– отзыв о прохождении учебной практики магистрантом, составленный руководителем;  

– отчёт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист;   

– содержание; •  

– индивидуальное задание и календарный план прохождения практики;  

–  введение;  

– основное содержание работы (с разделением на составные части -разделы, 

подразделы, пункты, подпункты);  

– заключение (выводы);  

– список использованных источников;  

– приложения (при необходимости).  

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам.  

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы магистранта 

(от 20 до 30 страниц).  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

оборудования, вырабатывает следующие компетенции: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам.  

Таблица 3 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ОПК-1 + + - - 

ОПК-2 + + - - 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования,  шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 

1 2 3 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

Пороговый Знать цели и задачи исследования 

+ + - Уметь формулировать цели и задачи исследования 

Владеть способностью формулировать цели и задачи исследования 

Базовый Знать цели и задачи исследования, приоритеты решения задач 

+ + - 

Уметь формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач 

Владеть способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач 

Высокий Знать цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, 

критерии оценки 

+ + - 

Уметь формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

Владеть способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2) 

Пороговый Знать методы исследования и представления результатов 

выполненной работы 

- + + 
Уметь применять современные методы исследования и представлять 

результаты выполненной работы 

Владеть способностью применять современные методы 

исследования и представлять результаты выполненной работы 

Базовый Знать методы исследования и представления результатов 

выполненной работы 

- + + 
Уметь применять современные методы исследования и представлять 

результаты выполненной работы 

Владеть способностью применять современные методы 

исследования и представлять результаты выполненной работы 

Высокий Знать методы исследования, оценивания и представления 

результатов выполненной работы 

- + + 

Уметь применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

Владеть способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной 

работы 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

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

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

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

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на портале umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Функции служб, отделов и подразделений АТП: технической службы, службы 

эксплуатации, отдела главного механика, планово-экономических и финансовых отделов; 

2. Элементами цикла транспортного процесса перевозок грузов; 

3. Организация информационного обеспечения пассажиров. Современные технические 

информационные системы; 

4. Организационная структура управления АТП, основные подразделения; 

5. Складские операции на автоматизированных складах; 

6. Организация выпуска автобусов на линию, обеденных перерывов и пересмены; 

7. Организация междугородных перевозок грузов; 

8. Технология перевозок грузов укрупненными местами; 

9. Виды перевозок. Классификация грузов, класс груза; 

10. Виды  расписаний движения автобусов и графики выпуска автобусов на линию. 

Также студент должен знать назначение того или иного автомобиля, общие сведения об 

устройстве автомобиля, технические характеристики данного автомобиля, составить схему 

транспортного средства с указанием габаритных размеров.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 23.04.01  Технология транспортных процессов, уровень образования – 
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магистратура. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г., 

№ 301 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/93/0d/930d549a-1cc7-46f1-aea0-f924ba43a740/fgos-230401.pdf  

3.  Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) . – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf  

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.).  – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf  

6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 

от 12.12. 2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 
 
8.1.  Основная учебная литература  
 

1. Куликов Ю.И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И. Куликов, И. Н. 

Пугачёв, Г. Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2010. – 280 с 

2. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки : Учебник для вузов / А.В. 

Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2006 -

560 с.: ил. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература  
 

1. 3. Ванчукевич В. Ф.   Грузовые автомобильные перевозки .: учеб. пособие для вузов / 

В.Ф. Ванчукевич, В.H Седюкевич., В.С. Холупов - Минск : Вышэйшая школа, 1989 .- 271с. 

2. Афанасьев Л.Л. Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб. для вузов  / Л.Л. 

Афанасьев, А.И. Воркут, Л.Б. Миротин, Н.Б. Островский. - М. : Транспорт, 1986 .- 224с. : ил. 

3. Афанасьев Л. Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки.: Учеб.для 

вузов / Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. - М. : Транспорт, 1984 .- 333с. 

4. Горев А. Э.   Грузовые автомобильные перевозки.: учеб. пособие для вузов / А.Э. 

Горев. - Библиогр.: с. 284-285. - М. : Academia, 2004 .- 288с. : табл. 

5. Троицкая Н. А.   Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов.: учеб. пособие для вузов/ Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М. : КноРус, 2010 .- 232с. 

6. Блатнов М. Д.   Пассажирские автомобильные перевозки.: учеб.для техникумов / М.Д. 

Блатнов. - Москва : Транспорт, 1981 .- 222с. 

7. Спирин И.В.  Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками .: учеб. для сред. проф. образования / И.В. Спирин И.В. - Москва : Academia, 2007 

.- 400с. 

8. 4 . Головачеа А.С. Организация, нормирование и оплата труда.: учеб. пособие для 

вузов / А.С. Головачева. - Библиогр.: с. 492. - М. : Новое знание, 2007 .- 603с. : ил. 



11 

 

9. Невский С.А. Организация труда водителей грузовых автомобилей / Невский С.А., 

Иванов В.Н., Назаров В.Н., Кузнецов Е.И. - М. : Центроргтрудавтотранс, 2001 .- 175с. 

 
8.3. Дополнительные источники информации 
 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/ , 

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

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)»  открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, 

праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

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

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы должно 

осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс 

и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/magistracy/#practice  

− портал университета https://portal.khstu.ru/; 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ . 

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

−  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

−  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru 

– . http://biblioclub.ru/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики 
(по получению первичных  профессиональных умений и навыков) 

 

При проведении учебной  практики магистрантов используется материально-

техническое обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и 
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навыков для проведения научных исследований в соответствии с заданным научным 

направлением. При необходимости для проведения учебной практики могут привлекаться 

производственные предприятия и исследовательские лаборатории, специализирующиеся на 

автомобильных перевозках, в соответствии с заключенными договорами. 

Для материально- технического обеспечения учебной практики используются:  

- подвижной состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного 

транспорта по месту проведения практики;  

- персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, 

оборудование для демонстрации презентаций; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим  санитарным и противопожарным 

нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение,  пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, a также нормативно 

– техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

11. Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных  профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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.). 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НИР) 
 

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

Вид практики – производственная. 

Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени, параллельно с проведением теоретических занятий в 

соответствии с учебным планом в течение 1 – 3 семестров.  

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений 

и навыков, включая  приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 

преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, 

представление результатов научной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-17 Способность 
разрабатывать 
методики, планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
разработок, 
готовить задания 
для исполнителей, 
организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний, 
анализировать и 
обобщать их 
результаты 

Методики, планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
разработок, 
готовить задания 
для исполнителей, 
организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний, 
анализировать и 
обобщать их 
результаты 

Разрабатывать 
методики, планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
разработок, 
готовить задания 
для исполнителей, 
организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний, 
анализировать и 
обобщать их 
результаты 

Способностью 
разрабатывать 
методики, планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
разработок, 
готовить задания 
для исполнителей, 
организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний, 
анализировать и 
обобщать их 
результаты 

2 ПК-18 Способность вести 
сбор, анализ и 
систематизацию 

Анализ и 
систематизацию 
информации по 

Вести сбор, анализ 
и систематизацию 
информации по 

Способностью 
вести сбор, анализ 
и систематизацию 
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№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

информации по 
теме исследования, 
готовить научно-
технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по 
теме исследования 

теме исследования, 
готовить научно-
технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по 
теме исследования 

теме исследования, 
готовить научно-
технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по 
теме исследования 

информации по 
теме 
исследования, 
готовить научно-
технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по 
теме исследования 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика (НИР) является важным разделом учебного плана 

вариативного цикла дисциплин для подготовки магистров по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования. 
Производственная практика (НИР) является базой для освоения программы  обучения в 

соответствии с ФГОС ВО и в дальнейшем – для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) – (Б2), производственная 

практика – (Б2.П), производственная практика (НИР) – (Б2.П.1). Это вариативная часть. 
Практика базируется на следующих курсах дисциплин: История и методология 

транспортной науки, Инновационные направления в организации перевозок, Методология 
научного творчества, Философия науки и техники. 

Дисциплины, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее: 
Современные проблемы и направления организации производственных процессов на 
автомобильном транспорте, Психология и методы работы с персоналом. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

1 семестр 6 зачётных единиц; 216 часов. 2 семестр 6 зачётных единиц; 216 часов. 3 семестр 6 

зачётных единиц; 216 часов. 

 

5. Содержание практики 
 
Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в 

лабораториях на кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной организации, 

то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета 

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

либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета 

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

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение 3).  

В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент должен ежедневно 

вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (НИР) и основные 
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сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 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 практики (НИР) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (НИР), а также связь их с компетенциями  

 

Таблица 2  

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время прохождения 

практики 

Трудоемко

сть, ч 

Формируемые 

компетенции  

Первый семестр 

1 
Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики 
2 ПК-17 

2 
Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

208 ПК-17, ПК-18 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 6 ПК-17, ПК-18 

 ИТОГО  216  

Второй семестр 

1 
Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики 
2 ПК-17 

2 
Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

208 ПК-17, ПК-18 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 6 ПК-17, ПК-18 

 ИТОГО  216  

Третий семестр 

1 
Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики 
2 ПК-17 

2 
Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

208 ПК-17, ПК-18 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 6 ПК-17, ПК-18 

 ИТОГО  216  

 
Во время прохождения производственной практики (НИР) студент обязан:  

- научиться формулировать научно-обоснованные проблемы и рабочие гипотезы 

исследования;  

- научиться формулировать цели и задачи исследования;  

- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования;  

- научиться собирать и обрабатывать с применением современных технологий 

эмпирические данные;  

- проводить анализ собранных научных данных;  

- планировать самостоятельную НИР;  

- научиться представлять результаты НИР.  
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6. Формы отчетности по практике  
 

Отчетность по производственной  практике (НИР) – зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения 

и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

За период производственной практики (НИР) обучающиеся готовят и представляют 

руководителю практики следующие отчетные документы: 

- дневник практики; 

– отчет по практике в соответствии с планом работ. 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, включающей введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (при необходимости). 

К отчету по производственной практике (НИР) прилагаются материалы публикаций, 

подготовленные по результатам научно-исследовательской работы по практике. 

В отчете по производственной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет должен быть написан 

содержательно, технически грамотно. Отчет иллюстрируется схемами, эскизами, графиками. 

Объем отчета  25-30 страниц.  

Отчет оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчета указывается 

министерство, название университета и кафедры, которая руководит практикой, а также 

наименование практики, ее сроки., фамилия и инициалы магистранта. фамилия и инициалы, 

должность руководителя практики.  

Отчет по производственной практике (НИР) сдается на проверку и защищается 

руководителю практики от кафедры  до начала экзаменационной сессии. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

В результате прохождения производственной практики (НИР) обучающийся 

вырабатывает следующие компетенции: 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам.  

Таблица 3 

Этапы формирования компетенций 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ПК-17 + + + + 

ПК-18 + + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования,  шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

Таблица 4 
Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 

1 2 3 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17) 

Пороговый Знать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, анализировать и обобщать их 

результаты 

+ + - 

Уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, анализировать и обобщать их 

результаты 

Владеть способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, анализировать и 

обобщать их результаты 

Базовый Знать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 

результаты 

+ + - 

Уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 

результаты 

Владеть способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты 

Высокий Знать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты 

+ + - 

Уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

Владеть способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания 

для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18) 
Пороговый Знать сбор информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты 

- + + 
Уметь вести сбор информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты 

Владеть способностью вести сбор информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты 

Базовый Знать сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты 
- + + 
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Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 

1 2 3 

Уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты 

Владеть способностью вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить научно-технические 

отчеты 

Высокий Знать сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования 

- + + 

Уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования 

Владеть способностью вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

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

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

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

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru  в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Транспортное обслуживание торговых сетей 

2. Организация перевозок отдельных видов грузов на автотранспортном предприятии 

3. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок в междугородных 

сообщениях 

4. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок в международных 

сообщениях 

5. Организация специальных перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов 

6. Автоматизация управления производственными процессами  на грузовом 

автомобильном транспорте 

7. Проектирование и организация работы международных автомобильных таможенных 

переходов 

8. Транспортное обслуживание контейнерных терминалов 
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9. Место и роль автомобильного транспорта в управлении движением материальных 

потоков в логистических системах 

10. Проектирование и организация работы грузовых терминалов.  

11. Проблемы  и направления обновления парка подвижного состава на грузовом 

автотранспорте 

12. Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг 

13. Анализ конкурентоспособности автотранспортных компаний на рынке 

транспортных услуг 

14. Оценка конкурентоспособности автомобильного транспорта по сравнению с 

другими видами транспорта, определение эффективных сегментов рынка. 

15. Организация и планирование пассажирских автомобильных перевозок в 

междугородных сообщениях 

16. Организация и планирование пассажирских автомобильных перевозок в 

международных  сообщениях 

17. Выборочные обследования пассажиропотоков и транспортной подвижности 

населения в целях совершенствования маршрутной сети и качества обслуживания населения. 

18. Социально-экономическая и тарифная политика на городском общественном 

пассажирском транспорте. 

19. Внедрение современных систем сбора и распределения выручки на городском 

общественном пассажирском транспорте 

20. Автоматизация управления городским общественным пассажирским транспортом 

21. Проектирование и организация работы автовокзалов и автостанций на пассажирском 

автомобильном транспорте. 

22. Применение современных информационных технологий в управлении 

общественным городским пассажирским транспортом 

23. Оценка экономической эффективности применения перспективных видов 

пассажирского транспорта 

24. Оценка экономической эффективности инвестиций при формировании парка 

подвижного состава на городском общественном пассажирском транспорте 

25. Организация взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами 

транспорта 

26. Оптимизация структуры парка подвижного состава пассажирского автопредприятия 

в городских, пригородных и междугородных сообщениях 

27. Нормирование труда, совершенствование организации и систем оплаты труда на 

предприятиях автомобильного транспорта 

28.  Разработка специальных программ ПЭВМ обработки информационных потоков на 

автомобильном транспорте 

29. Логистический подход в организации перевозок отдельных видов грузов. 

30. Повышение эффективности управления логистическими потоками 

31. Совершенствование организации дорожного движения на участке улично-дорожной 

сети города (магистрали, крупном транспортном узле, микрорайоне и т.п.); 

32. Разработка мероприятий по снижению аварийности на участках концентрации ДТП  

33. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

34. Формирование дорожного поведения водителей 

35. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения при организации 

пассажирских или грузовых перевозок 

36. Повышение активной (пассивной, послеаварийной, экологической) безопасности 

транспортных средств 

37. Совершенствование методов и аппаратурного обеспечения автотехнической 

экспертизы ДТП 

38. Определение материального ущерба от ДТП в структуре страхования  
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39. Совершенствование методов и средств информативного обеспечения участников 

движения 

40. Разработка системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети города 

41. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением на 

улично-дорожной сети города 

42. Разработка новых или усовершенствование существующих технических средств 

организации движения 

43. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности передвижения 

маломобильных групп населения 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 23.04.01  Технология транспортных процессов, уровень образования – 

магистратура. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г., 

№ 301 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/93/0d/930d549a-1cc7-46f1-aea0-f924ba43a740/fgos-230401.pdf  

3.  Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) . – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf  

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.).  – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf  

6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 

от 12.12. 2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
 
8.1 Основная литература 

 

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

оформление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. - Москва : КноРус, 

2012. - 264с.  

2. Основы философии науки : учеб. пособие для вузов / под ред. С.А. Лебедева. - М. : 

Академический Проект, 2005. - 544с.  
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8.2. Дополнительная учебная литература  
 
1. Кукушкина, Вера Владимировна Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 265с. (1 экз) 

2. Розанова, Надежда Михайловна Научно-исследовательская работа студента : учебно-

практическое пособие / Н. М. Розанова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 256с. (1 экз) 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (дата обращения 05.09.2016) 
 

8.3. Дополнительные источники информации 
 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа.  

Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, 

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

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)»  открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, 

праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

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

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы должно 

осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс 

и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/magistracy/#practice  

− портал университета https://portal.khstu.ru/; 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ . 

−  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  
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−  электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» – . http://biblioclub.ru/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для проведения научных исследований в соответствии с заданным 

научным направлением. При необходимости для проведения практики могут привлекаться 

производственные предприятия и исследовательские лаборатории, специализирующиеся на 

автомобильных перевозках, в соответствии с заключенными договорами. 

Для материально- технического обеспечения учебной практики используются:  

- подвижной состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного 

транспорта по месту проведения практики;  

- персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, 

оборудование для демонстрации презентаций; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим  санитарным и противопожарным 

нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение,  пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, a также нормативно–

техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 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.). 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 
 

Целью производственной практики (педагогической) магистров, в соответствии с 

общими целями основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования является приобретение практических умений и навыков профессионально-

педагогической деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду в учебном 

заведении, в том числе в высшей школе. 

. 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 
 
Вид практики – производственная. 

Тип – педагогическая.. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Производственная практика (педагогическая) проводится в виде непосредственного 

участия в учебно-воспитательной работе кафедры.  

Обучающиеся принимают участие в обсуждении учебных планов и программ, готовят 

информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и лабораторных 

работ, непосредственно участвуют в проведении занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Нестандартные 
ситуации, 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

Готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

2 ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Способы 
саморазвития, 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала 

Саморазвиваться, 
самореализовыва
ться, 
использовать 
творческий 
потенциал 

Готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) – (Б2), производственная 

практика – (Б2.П), производственная практика (педагогическая) –(Б2.П.2). Это вариативная 

часть. 

Практика базируется на следующих курсах дисциплин: Философия науки и техники, 

Психология и методы работы с персоналом, Педагогика высшей школы. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее: Государственная итоговая аттестация 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет – 6 зачётных единиц; 216 часов.  

 

5. Содержание практики 
 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре 

«Эксплуатация автомобильного транспорта» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Если студент проходит практику в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета 

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

либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета 

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

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение 3).  

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник, куда 

записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом. Дневник 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 практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка 

организации и работает по режиму работы организации  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями  

Таблица 2 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы во время прохождения 

практики 

Трудоем

кость, ч. 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовитель-

ный этап 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики 
2 ОК-2  

2. Исследователь-

ский этап 

Подготовка и проведение занятий по 

практике, анализ результатов 
206 ОК-2, ОК-3  

3. Отчётный этап 
Подготовка отчётной документации по 

итогам практики. Защита отчёта. 
8 ОК-2, ОК-3 

Всего часов  216  

 



27 

 

6. Формы отчетности по практике 
 

За период педагогической практики обучающиеся готовят и представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы: 

– план-конспект (текст)  запланированных и проведенных лекционных, семинарских или 

практических занятий; 

– самоанализ проведенных занятий; 

– разработанные методические материалы (тесты, задания и т.д.); 

– рефераты по проблемам педагогики высшего образования. 

План-конспект (текст) лекционного, практического занятия или лабораторной работы  

разрабатывается студентом в соответствии с формой проводимого занятия.   

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки лектора 

соответствующей дисциплины, руководителя педагогической практики и научного 

руководителя магистранта.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения 

и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам.  

Таблица 3 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ОК-2 + - + + 

ОК-3 + - + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 

1 2 3 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Пороговый Знать как действовать в нестандартных ситуациях 

+ + + Уметь действовать в нестандартных ситуациях 

Владеть готовностью действовать в нестандартных ситуациях 

Базовый Знать как действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

+ + + 
Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

Владеть готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

Высокий Знать как действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

+ + + 
Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Владеть готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3) 
Пороговый Знать способы использования творческого потенциала 

+ + + Уметь использовать творческий потенциал 

Владеть готовностью к использованию творческого потенциала 

Базовый Знать способы саморазвития, использования творческого потенциала 

+ + + 
Уметь саморазвиваться, использовать творческий потенциал 

Владеть готовностью к саморазвитию, использованию творческого 

потенциала 

Высокий Знать способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

+ + + 
Уметь саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал 

Владеть готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

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

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

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

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл педагогическую практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему педагогическую 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За период педагогической практики обучающиеся готовят и представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы. 

1) План-конспект (текст)  запланированных и проведенных лекционных, семинарских 

или практических занятий. 

2) Самоанализ проведенных занятий. 

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

4) Реферат, тематика которого связана с педагогикой высшей школы 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Исследование рынка транспортно-логистических услуг ДВ региона в учебном 

процессе подготовки бакалавров 

2. Исследование целесообразности использования различных видов транспорта при 

смешанной перевозке грузов в международном сообщении при подготовке студентов 

3. Повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта на примере 

г. Хабаровска учебном процессе подготовки бакалавров 

4. Инвестиционная привлекательность грузового автомобильного транспорта в учебном 

процессе подготовки бакалавров 

5. Педагогические особенности преподавания дисциплины «Транспортная 

инфраструктура» с применением интерактивных технологий 

6. Повышение качества обслуживания населения городским пассажирским транспортом 

в учебном процессе подготовки бакалавров 

7. Экономическая эффективность повышения безопасности дорожного движения в 

курсовом проектировании бакалавриата 

8. Управление в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в учебном 

процессе подготовки бакалавров 

9. Организация движения пешеходных и транспортных потоков в преподавании курса 

«Современные тенденции обеспечения безопасности дорожного движения» при подготовке 

магистров  

10. Формирование структуры подвижного состава городского пассажирского 

транспорта ДФО в учебном процессе подготовки бакалавров 

11. Разработка методики расчета косого столкновения двух автомобилей учебном 

процессе подготовки бакалавров 

12. Новые педагогические технологии в подготовке обучающихся по направлению 

«Техника и технологии наземного транспорта» 

13. Новые педагогические технологии при преподавании дисциплины Основы 

предпринимательской деятельности на транспорте 

14. Применение автоматизированных систем оплаты проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования в учебном процессе подготовки бакалавров 

15. Исследование целесообразности использования различных видов транспорта при 

мультимодальной перевозке грузов в учебном процессе подготовки бакалавров 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
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программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 23.04.01  Технология транспортных процессов, уровень образования – 

магистратура. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г., 

№ 301 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/93/0d/930d549a-1cc7-46f1-aea0-f924ba43a740/fgos-230401.pdf  

3.  Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) . – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf  

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.).  – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf  

6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 

от 12.12. 2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 
8.1 Основная литература 
 

1. Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 

аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2011. - 544с.  

2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю (дата обращения 05.09.2016) 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
 

1. Потеев М. И.  Практикум по методике обучения во втузах. - Москва : Высшая школа, 

1990. - 92с.  

 

8.3. Дополнительные источники информации 
 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к 
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полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как 

на русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань 

попедагогике,психологии,  инженерным наукам, экономике, праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы должно 

осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс 

и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/magistracy/#practice  

− портал университета https://portal.khstu.ru/; 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ . 

−  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

−  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru 

– . http://biblioclub.ru/  

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 

При проведении педагогической практики магистрантов используется материально-

техническое обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с заданным научным направлением. При необходимости для 

проведения практики могут привлекаться производственные предприятия и исследовательские 

лаборатории, специализирующиеся на автомобильных перевозках, в соответствии с 

заключенными договорами. 

Для материально- технического обеспечения педагогической практики используются:  

- персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, 

оборудование для демонстрации презентаций; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим  санитарным и противопожарным 

нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  
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В частности, для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория 310 лк 

– мультимедийное оборудование, структурированная кабельная система с возможностью 

подключения персональных ноутбуков. 

Учебные аудитории 201 лк, 209 лк -  мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс 302 лк - персональные компьютеры – 9 шт., сетевое оборудование с 

выходом в интернет; принтеры (3); плоттер, сканер (2). 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение,  пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, a также нормативно 

– техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (педагогической) 

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.).  

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

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

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного времени для 

подготовки магистерской ВКР. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 

материалов для выполнения ВКР (уровень магистратуры). 

Производственная практика (преддипломная)  направлена на  приобретение и развитие 

профессиональных компетенций, включая получение профессиональных умений и навыков, 

приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством самостоятельного 

выполнения исследовательской и научной работы, анализа источников информации о предмете 

исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчёта о практике в соответствии с темой ВКР (магистерской диссертации).  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-22 Способность 
пользоваться 
сведениями о 
системах 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и 
оборудования, 
исходя из учета 
условий 
эксплуатации, 
состояния 
подвижного состава 

О системах 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологически
х машин и 
оборудования, 
исходя из учета 
условий 
эксплуатации, 
состояния 
подвижного 
состава и других 
факторов 

Пользоваться 
сведениями о 
системах 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и 
оборудования, 
исходя из учета 
условий 
эксплуатации, 
состояния 
подвижного 
состава и других 

Способностью 
пользоваться 
сведениями о 
системах 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и 
оборудования, 
исходя из учета 
условий 
эксплуатации, 
состояния 
подвижного состава 
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№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

и других факторов факторов и других факторов 

2 ПК-23 Готовность 
использовать знания 
о методах принятия 
решений о 
рациональных 
формах 
поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования 

О методах 
принятия 
решений о 
рациональных 
формах 
поддержания и 
восстановления 
работоспособно
сти 
транспортных и 
технологически
х машин и 
оборудования 

Использовать 
знания о методах 
принятия решений 
о рациональных 
формах 
поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования 

Готовностью 
использовать 
знания о методах 
принятия решений о 
рациональных 
формах 
поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования 

3 ПК-25 Готовность 
применять 
аналитические и 
численные методы 
решения 
поставленных 
организационно-
управленческих 
задач, способностью 
использовать языки 
и системы 
программирования 
для решения этих 
задач на основе 
технико-
экономического 
анализа 

Аналитические 
и численные 
методы решения 
поставленных 
организационно
-управленческих 
задач, 
способностью 
использовать 
языки и 
системы 
программирован
ия для решения 
этих задач на 
основе технико-
экономического 
анализа 

Применять 
аналитические и 
численные методы 
решения 
поставленных 
организационно-
управленческих 
задач, 
способностью 
использовать 
языки и системы 
программирования 
для решения этих 
задач на основе 
технико-
экономического 
анализа 

Готовностью 
применять 
аналитические и 
численные методы 
решения 
поставленных 
организационно-
управленческих 
задач, 
способностью 
использовать языки 
и системы 
программирования 
для решения этих 
задач на основе 
технико-
экономического 
анализа 

4 ПК-26 Готовность 
использовать знание 
организационной 
структуры, методов 
управления и 
регулирования, 
используемых в 
отрасли критериев 
эффективности 
применительно к 
конкретным видам 
технической 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 

Организационну
ю структуру, 
методы 
управления и 
регулирования, 
используемые в 
отрасли 
критерии 
эффективности 
применительно 
к конкретным 
видам 
технической 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологически
х машин 

Использовать 
знание 
организационной 
структуры, 
методов 
управления и 
регулирования, 
используемых в 
отрасли критериев 
эффективности 
применительно к 
конкретным видам 
технической 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 

Готовностью 
использовать знание 
организационной 
структуры, методов 
управления и 
регулирования, 
используемых в 
отрасли критериев 
эффективности 
применительно к 
конкретным видам 
технической 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
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№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

транспортного 
оборудования, 
хранению, заправке, 
сервисному 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортной 
техники 

различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования, 
хранению, 
заправке, 
сервисному 
обслуживанию 
и ремонту 
транспортной 
техники 

назначения и 
транспортного 
оборудования, 
хранению, 
заправке, 
сервисному 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортной 
техники 

транспортного 
оборудования, 
хранению, заправке, 
сервисному 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортной 
техники 

5 ПК-28 Способность 
изучать и 
анализировать 
необходимую 
управленческую 
информацию, 
технические данные, 
показатели и 
результаты 
деятельности 
организации, 
систематизировать 
их и обобщать, 
использовать при 
управлении 
программами 
освоения новых 
технологий 
выполнения работ 
по эксплуатации, 
ремонту и 
сервисному 
обслуживанию 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования, 
повышению 
эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов 

Управленческу
ю информацию, 
технические 
данные, 
показатели и 
результаты 
деятельности 
организации, 
систематизиров
ать их и 
обобщать, 
использовать 
при управлении 
программами 
освоения новых 
технологий 
выполнения 
работ по 
эксплуатации, 
ремонту и 
сервисному 
обслуживанию 
транспортных и 
транспортно-
технологически
х машин 
различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования, 
повышению 
эффективности 
использования 
производственн
ых ресурсов 

Изучать и 
анализировать 
необходимую 
управленческую 
информацию, 
технические 
данные, показатели 
и результаты 
деятельности 
организации, 
систематизировать 
их и обобщать, 
использовать при 
управлении 
программами 
освоения новых 
технологий 
выполнения работ 
по эксплуатации, 
ремонту и 
сервисному 
обслуживанию 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования, 
повышению 
эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов 

Способностью 
изучать и 
анализировать 
необходимую 
управленческую 
информацию, 
технические 
данные, показатели 
и результаты 
деятельности 
организации, 
систематизировать 
их и обобщать, 
использовать при 
управлении 
программами 
освоения новых 
технологий 
выполнения работ 
по эксплуатации, 
ремонту и 
сервисному 
обслуживанию 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования, 
повышению 
эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов 

6 ПК-29 Способность 
использовать 
основные понятия и 
категории 

Основные 
понятия и 
категории 
производственн

Использовать 
основные понятия 
и категории 
производственного 

Способностью 
использовать 
основные понятия и 
категории 



37 

 

№ 
п/п 

Код  
компетен

ции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

производственного 
менеджмента и 
отраслевого 
маркетинга при 
управлении 
организацией 

ого 
менеджмента и 
отраслевого 
маркетинга при 
управлении 
организацией 

менеджмента и 
отраслевого 
маркетинга при 
управлении 
организацией 

производственного 
менеджмента и 
отраслевого 
маркетинга при 
управлении 
организацией 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика (преддипломная) является базой для освоения программы  

обучения в соответствии с ФГОС ВО и для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) – (Б2), производственная 

практика – (Б2.П), производственная практика (преддипломная) – (Б2.П.3). Вариативная 

часть. 
Практика базируется на следующих курсах дисциплин: Современные информационные 

технологии, Философия науки и техники, Аналитические и численные методы в планировании 

экспериментов и инженерном анализе, Инновационные направления в организации перевозок, 

Современные проблемы и направления организации производственных процессов на 

автомобильном транспорте, История и методология транспортной науки, Экономическое 

обоснование проектов и исследований, Психология и методы работы с персоналом, 

Методология научных исследований ( часть 1). 

Дисциплины, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее: 

Государственная итоговая аттестация. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет: 

24 зачётных единиц; 864 часов. 16 недель 

 
5.  Содержание практики  
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях 

или в лабораториях на кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора 

студента на практику (приложение 2).  

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

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

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте ТОГУ 

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

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаётся путёвка (приложение 3). В первый день практики студент проходит 

инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент 
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получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной 

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник 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 практики (преддипломной) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2  

Этапы практики Виды работы во время прохождения практики 

Трудоё

мкость, 

ч. 

Формируе-

мые компе-

тенции  

1. Первый этап 

(подготови-

тельный) 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с научным 

руководителем.  

Магистрант самостоятельно формулирует цель и 

задачи экспериментального исследования, 

составляет план прохождения преддипломной 

практики  и утверждает его у своего научного 

руководителя. На данном этапе магистрант 

разрабатывает методику проведения эксперимента 

или объем сбора информации по технологии 

производственного процесса. Результат: разработка 

плана и методики проведения исследования. 

36 

ПК-22; 

ПК-23; 

ПК-25;  

ПК-26; 

ПК-28; 

ПК-29. 

2. Второй этап 

(основной)  

Вариант 1. Проведение экспериментального 

исследования в условиях лаборатории.  

На данном этапе магистрант собирает 

экспериментальную установку, производит монтаж 

необходимого оборудования, разрабатывает 

компьютерную программу, проводит 

экспериментальное исследование. Результат: 

числовые данные, обработка и анализ полученных 

результатов, создание математической модели и 

проверка ее адекватности. 

Вариант 2. Прохождение практики на 

профильном предприятии. Сбор и обработка 

материалов по технологии производства для 

выполнения ВКР в соответствии с заданной 

тематикой:  

756 

ПК-22; 

ПК-23; 

ПК-25;  

ПК-26; 

ПК-28; 

ПК-29. 

3.Третий этап. 

(заключитель-

ный)  

Формирование выводов по конечным 

результатам исследования.  

Магистрант анализирует возможность 

внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или 

усовершенствованного продукта или технологии.  

Оформляет заявку на патент, на участие в гранте 

72 

ПК-22; 

ПК-23; 

ПК-25;  

ПК-26; 

ПК-28; 

ПК-29. 
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Этапы практики Виды работы во время прохождения практики 

Трудоё

мкость, 

ч. 

Формируе-

мые компе-

тенции  

или конкурсе научных работ.  

Магистрант оформляет отчет о практике, готовит 

публикацию и презентацию результатов 

проведенного исследования.  

Подготовка и защита итогового отчёта. 

Всего   864  

 

Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: 

противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение 

цеха и освещение на рабочих местах. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в 

сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 

(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ей производственной 

программы. 

 
6. Формы отчетности по практике 
 
Отчетность по производственной преддипломной  практике – зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки 

и иллюстративного материала (графики, чертежи)  для выполнения ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной). 

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 

- задание на производственную практику (преддипломную); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 6); 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, включающей введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (при необходимости). 

К отчету по производственной практике (преддипломной) прилагаются материалы 

публикаций, подготовленные по результатам научно-исследовательской работы по практике. 
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В отчете по производственной практике (преддипломной) необходимо отразить всю 

работу, выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет должен быть 

написан содержательно, технически грамотно. Отчет иллюстрируется схемами, эскизами, 

графиками. Объем отчета  25-30 страниц.  

Отчет оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчета указывается 

министерство, название университета и кафедры, которая руководит практикой, а также 

наименование практики, ее сроки., фамилия и инициалы магистранта. фамилия и инициалы, 

должность руководителя практики.  

Отчет по производственной практике (преддипломной) сдается на проверку и защищается 

руководителю практики от кафедры в период  не позднее трёх календарных дней со дня 

окончания производственной практики (преддипломной). 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения по производственной преддипломной практики студент 

вырабатывает следующие компетенции: 
способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать языки и системы программирования 

для решения этих задач на основе технико-экономического анализа (ПК-25); 

готовностью использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

и транспортного оборудования, хранению, заправке, сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортной техники (ПК-26); 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать их и 

обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий выполнения работ по 

эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования, повышению эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-28); 

способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3  

 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ПК-22 - - - + 

ПК-23 - - - + 
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Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ПК-25 - + + + 

ПК-26 + + - + 

ПК-28 - - - + 

ПК-29 - - - + 

 

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

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования при прохождении производственной практики 

(преддипломной). 

Таблица 4  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22) 

Пороговый Знать о системах технического обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

+   

Уметь пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

+   

Владеть способностью пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

+   

Базовый Знать о системах технического обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов 

 +  

Уметь пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и 

других факторов 

 +  

Владеть способностью пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, 

исходя из учета условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факторов 

 +  

Высокий Знать о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов 

  + 

Уметь пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета 

  + 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и 

других факторов 

Владеть способностью пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов 

  + 

готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23) 

Пороговый Знать о формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования 

+   

Уметь использовать знания о формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования 

+   

Владеть готовностью использовать знания о формах 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования 

+   

Базовый Знать о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования 

 +  

Уметь использовать знания о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования 

 +  

Владеть готовностью использовать знания о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования 

 +  

Высокий 

 

Знать о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования 

  + 

Уметь использовать знания о методах принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования 

  + 

Владеть готовностью использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования 

  + 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать языки и системы 

программирования для решения этих задач на основе технико-экономического анализа (ПК-

25) 

Пороговый Знать аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач 
+   

Уметь применять аналитические и численные методы 

решения поставленных организационно-управленческих 

задач 

+   
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

Владеть готовностью применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач  

+   

Базовый Знать аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач, 

языки и системы программирования для решения этих 

задач 

 +  

Уметь применять аналитические и численные методы 

решения поставленных организационно-управленческих 

задач, использовать языки и системы программирования 

для решения этих задач 

 +  

Владеть готовностью применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью 

использовать языки и системы программирования для 

решения этих задач  

 +  

Высокий Знать аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач, 

языки и системы программирования для решения этих 

задач на основе технико-экономического анализа 

  + 

Уметь применять аналитические и численные методы 

решения поставленных организационно-управленческих 

задач, использовать языки и системы программирования 

для решения этих задач на основе технико-экономического 

анализа 

  + 

 Владеть готовностью применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью 

использовать языки и системы программирования для 

решения этих задач на основе технико-экономического 

анализа 

  + 

готовностью использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования, хранению, заправке, 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортной техники (ПК-26) 

Пороговый Знать организационные структуры, критерии 

эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин 

+   

Уметь использовать знание организационной структуры, 

критериев эффективности применительно к конкретным 

видам технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

+   

Владеть готовностью использовать знание 

организационной структуры, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

+   
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

технологических машин  

Базовый Знать организационные структуры, критерии 

эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования, хранению, заправке, 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники 

 +  

Уметь использовать знание организационной структуры, 

критериев эффективности применительно к конкретным 

видам технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, хранению, 

заправке, сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортной техники 

 +  

Владеть готовностью использовать знание 

организационной структуры, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования, хранению, заправке, 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники 

 +  

Высокий Знать организационные структуры, методы управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев 

эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования, хранению, заправке, 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники 

  + 

Уметь использовать знание организационной структуры, 

методов управления и регулирования, используемых в 

отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, 

хранению, заправке, сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортной техники 

  + 

Владеть готовностью использовать знание 

организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев 

эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования, хранению, заправке, 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники 

  + 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 

повышению эффективности использования производственных ресурсов (ПК-28) 

Пороговый Знать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности 

организации 

+   

Уметь изучать и анализировать необходимую 

управленческую информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельности организации 

+   

Владеть способностью изучать и анализировать 

необходимую управленческую информацию, технические 

данные, показатели и результаты деятельности 

организации 

+   

Базовый Знать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности 

организации, систематизировать их и обобщать 

 +  

Уметь изучать и анализировать необходимую 

управленческую информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать 

 +  

Владеть способностью изучать и анализировать 

необходимую управленческую информацию, технические 

данные, показатели и результаты деятельности 

организации, систематизировать их и обобщать 

 +  

Высокий Знать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности 

организации, систематизировать их и обобщать, 

использовать при управлении программами освоения 

новых технологий выполнения работ по эксплуатации, 

ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, повышению 

эффективности использования производственных ресурсов 

  + 

Уметь изучать и анализировать необходимую 

управленческую информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при 

управлении программами освоения новых технологий 

выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования, повышению эффективности 

использования производственных ресурсов 

  + 

Владеть способностью изучать и анализировать 

необходимую управленческую информацию, технические 

данные, показатели и результаты деятельности 

  + 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

организации, систематизировать их и обобщать, 

использовать при управлении программами освоения 

новых технологий выполнения работ по эксплуатации, 

ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, повышению 

эффективности использования производственных ресурсов 

способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента 

и отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29) 

Пороговый Знать основные понятия производственного менеджмента +   

Уметь использовать основные понятия производственного 

менеджмента  
+   

Владеть способностью использовать основные понятия 

производственного менеджмента 
+   

Базовый Знать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга 
 +  

Уметь использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента и отраслевого маркетинга  
 +  

Владеть способностью использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга 

 +  

Высокий Знать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении 

организацией 

  + 

Уметь использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента и отраслевого маркетинга 

при управлении организацией 

  + 

Владеть способностью использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга при управлении организацией 

  + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

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

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

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

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

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

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на портале umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
За время прохождения производственной практики (преддипломной)  студент выполняет 

задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных 
работ,  связанных непосредственно с тематикой ВКР и определяемых руководителем практики. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 
по направлениям подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (МТТП) 
магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 
и 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (МЭТМ) 

магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» представлена на сайте 
университета ТОГУ – образование в ТОГУ – очное образование – транспортно-энергетический 
факультет – кафедра ЭАТ – учебная работа – магистратура – итоговая государственная 
аттестация по адресу: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/bb/58/bb5876d4-6649-4f37-8650-
aacabcbec5c9/theme_vkr.pdf  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

 
1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 23.04.01  Технология транспортных процессов, уровень образования – 
магистратура. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г., 
№ 301 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/93/0d/930d549a-1cc7-46f1-aea0-f924ba43a740/fgos-230401.pdf  

3.  Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) . – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-
243_10072015.pdf  

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-
3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015 г.).  – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-
8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf  

6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 
от 12.12. 2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-
4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 
Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит 

от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
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Справочная информация представлена на сайте университета ТОГУ – образование в 
ТОГУ – очное образование – транспортно-энергетический факультет – кафедра ЭАТ – учебная 
работа – дополнительный материал по адресу: 
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/add-material/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения программы производственной практики (преддипломной) 
представлен в таблице 5. 

Таблица 5  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 
Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» – 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php  

Научная электронная библиотека 

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

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/  

Информационный портал по 

логистике, транспорту и таможне 
http://www.logistic.ru/  

Справочник "Сайты заводов 

изготовителей автомобилей и 

спецтехники на автомобильном шасси" 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/add-

material/list/  

Полный каталог грузового и 

специального автотранспорта 
http://www.gruzovik.ru/  

Электронная библиотека www.book.ru.  

Электронная библиотека www.e.lanbook.com.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы должно 

осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс 

и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/eat/study/magistracy/#practice  

− портал университета https://portal.khstu.ru/; 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

−  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

−  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – biblioclub.ru 

– . http://biblioclub.ru/  
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

При проведении производственной (преддипломной) практики магистрантов 

используется материально-техническое обеспечение, необходимое для получения 

профессиональных умений и навыков для проведения научных исследований в соответствии с 

заданным научным направлением. При необходимости для проведения практики могут 

привлекаться производственные предприятия и исследовательские лаборатории, 

специализирующиеся на автомобильных перевозках, в соответствии с заключенными 

договорами. 

Для материально- технического обеспечения производственной практики используются:  

- подвижной состав и технологическое оборудование предприятий автомобильного 

транспорта по месту проведения практики;  

- персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, 

оборудование для демонстрации презентаций; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим  санитарным и противопожарным 

нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое 

программное обеспечение,  пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые 

для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, a также нормативно 

– техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(преддипломной) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

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.). 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 



50 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего 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 студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

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 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 

Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  
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Организации к содержанию образовательных 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 для организации  для работы 

в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, 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 привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов  на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство 

ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых 

и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную практики в 

Организации.  

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

студентами, магистрами, аспирантами 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.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим 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 конференциях, 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 соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, 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    
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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 законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

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 СТОРОН 

 

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 1 к договору № _______________  
 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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Приложение 2 

 
Д О Г О В О Р   № 

о прохождении практики 
 
г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по 

учебной работе Сорокина Николая 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 обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

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

Студенты проходят 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 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых 

случаях проводить 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 

консультирование, 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 

Организации, 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 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 



55 

 

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 случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких 

нарушениях Организация извещает 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 
4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения 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 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
9.  

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  

 

___________________          

_____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

П У Т Е В К А  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ от 27 ноября  2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету  

№ ________________ от____________________________________ 

направляет студента _____________________________________________________ 
(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)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 4 
 

 
 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной (производственной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность  (направление)_____________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  ____________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание __________________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ________________ 

   Руководитель от организации _____________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_______________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

20….. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ  ПРАКТИКИ 
(учебной, производственной, преддипломной) 

 

Месяц и 

число 

Место работы 
Продолжи-

тельность 

работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы 

Подпись 

непосредст

венного 

руководите

ля 

Цех, отдел, 

мастерский 

участок 

и т.д. 

Рабочее 

место 
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Приложение 5 
 

 
 

 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику  

студента 

                           (ф.и.о.) 

 

Научный руководитель 

 практики                         ______________________________________ 

                                          ______________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

Завкафедрой                    ______________________________________ 

                                           ______________________________________ 
                                                                          дата                                        подпись 

 

   Сроки  практики: начало         ______________ окончание _________ 

   Место прохождения практики ______________________________ __  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20….. 
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1. Цель практики 

_________________________________________________________________________________-- 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Задачи практики 

_________________________________________________________________________________-- 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Этапы прохождения практики 

 

№ 

п.п. 

Этапы прохождения практики Сроки 

выполн. 

1.   

2.   

…..   
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

     Во время прохождения практики    студент __________________________________ 

ознакомился_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

     Углубленное внимание было  уделено__ ____________________________________ 

ознакомился_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

     Приобретенный опыт способствует  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

     Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
                                           Ф.И.О., должность и подпись руководителя практики 

 

«_____»_________20        г. 



62 

 

Приложение7 

 

 
 

 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 

по (учебной, производственной, преддипломной) практике на 

  

место прохождения практики 

 

 

          Выполнил студент ТЭФ             ______________________________________ 

курс_____,    группа  ____________ 

             

_________________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

Руководитель практики        ____________________________________ 

                                                           _____________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

 

  Оценка работы                 ______________________________________ 

                                                       ______________________________________ 
                                                                                                   дата                                        подпись 

 

 

 Хабаровск   20….. 


