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Научно – производственная практика магистрантов является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению 190700.68 – «Технология транспортных процессов». Научно – 

производственная практика – вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Научно – производственная практика» состоит в 

том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки по разработке 

технологических процессов, способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать творческий стиль 

мышления и заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Научно – производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по 

методологии научного исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Прохождение производственной практики должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы  при 

написании магистерской диссертации. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Для достижения поставленной цели при прохождении практики необходимо изучить 

следующие разделы: 

 Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

 Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное творчество» и 

«научное исследование». 

 Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

 Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования. 

 Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора темы. 

 

В результате прохождения научно-производственной практики магистрант должен: 

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры с использованием научной 

аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного обеспечения.  

Планируемая продолжительность практики составляет 4 недели во 2 семестре. 
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1.3. Рекомендация по изучению тем научно – производственной практики 

 

Изучение тем, предусмотренных при прохождении производственной практики – 

«Научно – производственная практика», базируется на знании: общетеоретических; 

общеинженерных; специальных дисциплин.  

Лекции  – учебным планом не предусмотрены. 

Поэтому теоретические материалы и дополнительная литература по теме научных 

исследований студентами должны изучаться самостоятельно. 

 

Практические занятия (аудиторные) – учебным планом не предусмотрены. 

Во время самостоятельной практической работы студенты под руководством 

научного руководителя прорабатывают теоретические вопросы и решают различные задачи 

по теме научного исследования. 

Итогом практики  является отчет по практике, который выполняется по правилам 

оформления отчетов по НИР. 

Полученные практические знания используются студентами при выполнении научно-

исследовательского раздела магистерской диссертации. 

 

2. Требования к уровню освоения материала по темам задания на практику 

 

2.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

 – знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

 – использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 – способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

 – знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-2); 

 – способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-

3); 

 – знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

 знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

 умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

 знание технологии управления персоналом организации; мотивов поведения и способов 

развития делового поведения персонала (ПК-7); 

 владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-8); 

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 
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инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

 знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

 знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

 знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

 способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-

31); 

 способен к выполнению анализа состояния, технологии и уровня организации 

производства (ПК-32); 

 способен к проведению технологических расчетов предприятия с целью определения 

потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях (ПК-33); 

 способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли (ПК-

34). 

 

2.2 Структура и содержание практики Общая трудоемкость производственной 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

3. Объем практик и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины –   

Аудиторные занятия –   

Лекции –   

Практические занятия –   

Самостоятельная работа 216 2 

Вид итогового контроля Отчет по практике 2 

 

4. Содержание практики 

 

4.1 Перечень изучаемых тем во время прохождения практики  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лек. ЛР ПЗ С2 

1 

Тема 1. Современные методики и подходы к проблемам 

научных исследований. Разработка методик 

экспериментального исследования. 

– – – 54 

2 
Тема 2. Изобретательская деятельность в научно-

исследовательской работе. – – – 54 

3 
Тема 3. Механизмы и инструментарий, используемые в 

процессах научного исследования – – – 54 

4 
Тема 4. Способы активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 
– – – 54 

Итого: –  –  –  216 
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5. Контроль знаний студентов 

 

5.1. Вопросы входного контроля 

1. Что такое научные знания и опыт. 

2. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

3. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

4. Понятие стартовая операция в технологическом процессе исследования. 

5. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

6. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные модели. 

7. Методы статистического анализа. 

8. Для чего применяется теория графов? 

9. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Интернет ресурсы 
1. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373 

2. http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya 

3. http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html 

4. http://www.global-katalog.ru/item5282.html 

5. http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm 

6. http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm 

7. http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-

mechanika 

8. http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm 

9. http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm 

10. http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpri

yatiya/ 

11. http://transportda.ru/article21.html 

12. http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-

avtotransporta-v-filialakh 

13. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853 

14. http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684 

15. http://finashka.com/gosy/finmen/641 

16. http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp 

17. http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1 

18. http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-

avtoperevozok.html 

19. http://base1.gostedu.ru/60/60142/ 

20. http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm 

21. http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html 

22. http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/ 

23. http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104 

24. http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html 

25. http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-

perevozkami/9637-50987-page2.html 

26. http://gibdd.khv.ru/ 

27. http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html 

28. http://sud-exp.ru/avto.html 

29. http://www.ekspertizanew.ru/ 

30. http://auto64.ru/article/laws/170 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373
http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya
http://press-relizy.ru/archive/auto/6097.html
http://www.global-katalog.ru/item5282.html
http://sergeeva-i.narod.ru/sou/page3.htm
http://www.aup.ru/docs/pol/015.htm
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.d-instrukciya.ru/polozheniya-ob-otdelach/polozhenie-ob-otdele-glavnogo-mechanika
http://www.zarabotu.ru/tehsl/11.htm
http://www.uristprofi.ru/polojeniya_ob_otdelah.htm
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_ekspluatacii_avtomobiley/avtotransportnye_predpriyatiya/
http://transportda.ru/article21.html
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.hr-portal.ru/doki/dolzhnostnaya-instruktsiya-nachalnika-sluzhby-ekspluatatsii-avtotransporta-v-filialakh
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47853
http://www.1001statya.ru/read.php?pid=2684
http://finashka.com/gosy/finmen/641
http://sike.ru/articles/neobkhodimost-finansovo-ekonomicheskogo-analiza-na-atp
http://referent.mubint.ru/security/1/13537/1
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://www.transportmm.ru/svoj-transportnyj-biznes/247-pravila-organizaczii-passazhirskix-avtoperevozok.html
http://base1.gostedu.ru/60/60142/
http://www.6pl.ru/transp/pMt_200_paks5.htm
http://www.maestria.ru/retro-stati/tehnologicheskiy-protsess-rabotyi-avtovokzala.html
http://www.bassmontage.ru/avtovokzaly/
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=2104
http://ppservis.ru/metody-sostavleniya-raspisaniya.html
http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
http://turboreferat.ru/organization-theory/razrabotka-organizaciya-i-upravlenie-perevozkami/9637-50987-page2.html
http://gibdd.khv.ru/
http://www.ekc-vector.ru/service_avto_dtp_.html
http://sud-exp.ru/avto.html
http://www.ekspertizanew.ru/
http://auto64.ru/article/laws/170
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31. http://avtotrasolog.ru/ 

32. http://www.omsis.ru/main.php?id=22 

33. http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

34. http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5437/index.htm 

35. http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf 

36. http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-

transporte.html 

37. http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html 

38. http://www.fond-ot.ru/ 

39. http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902 

40. http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka 

41. http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006 

 

Для работы Магистрантов кафедра ЭАТ, оснащена персональными компьютерами в 

количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках ТОГУ и 

метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 

 

7. Требования к отчету по практике 

7.1. В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям рабочей программы. Отчет должен быть написан 

кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально 

каждым практикантом. 

7.2. Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). 

На титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 

практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и 

должности руководителей практики от вуза и предприятия. 

7.3. Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы студентом для курсового или дипломного проектов. Отчет 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчет может быть дополнен 

графическим или другими видами материалов (дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

7.4. Объем отчета - 30 - 40 с, не считая иллюстраций. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. По окончании практики студент-практикант в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на проверку. 

8.2. Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой 

ЭАТ. По результатам защиты выставляется оценка. 

8.3. При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню и затем определяется итоговая оценка (табл. 2). 

8.4.По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится 

студенческая конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по актуальным 

вопросам производства, конструирования, испытаний и эксплуатации двигателей. 

8.5. Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему 

кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на 

заседании кафедры. Подведение итогов практики проводится на совете института и научно-

методических конференциях. 

8.6. Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную 

оценку, на заседании кафедры ЭАТ могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

http://avtotrasolog.ru/
http://www.omsis.ru/main.php?id=22
http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5437/index.htm
http://ad.khstu.ru/files/methods/$file/method2.pdf
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html
http://ohr.econavt.ru/plakat/atp.html
http://www.fond-ot.ru/
http://diplom.by/index.php?m=4&s=16902
http://dvkuot.ru/index.php/refer/144-ozenka
http://otipb.ucoz.ru/publ/organizacija_raboty_po_okhrane_truda_na_predprijatii/2-1-0-1006
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практики или отчислить из университета. 

 

9.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров 

и специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор 

образовательных технологий призван реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-

иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного 

обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, 

Технология развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, 

Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, 

Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все 

методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь собственный 

электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет-

технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и 

предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Транспортно – энергетический факультет 

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

Задание 
Научно – производственную практику 

 

 

Студент магистратуры группы: МТТП–________  
__________________________ 
                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                                             подпись 

 

Зав. кафедрой ЭАТ: 

д.т.н. профессор Володькин П.П.         __________________________ 
                          Ф.И.О.                                                                подпись 

 
1. Сроки прохождения практики:  __________________________________ 
 

2. Место прохождения: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Хабаровск 201_ 
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3. Цель: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

4. Задачи (примерный перечень): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

5. План-график выполнения работ: 
 

№ 

п/п 
Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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1.1 Педагогическая практика магистрантов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлениям 

190700.68 – «Технология транспортных процессов». 
1.2. Цель научно-педагогической практики: 
- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы;  

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. 

1.3. Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденными учебными 

планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой магистерской программы 

период проведения научно-педагогической практики может быть изменен в установленном 

порядке, а в случае нежелания магистрантом освоения дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы», научно-педагогическая практика, по согласованию с 

руководителем магистерской программы и научным руководителем, может быть заменена 

другими видами практик (научно-исследовательской). 
1.4. Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих формах: 

- участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических занятий по 

теме, определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта;  

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;  

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

задач и т.д. по заданию научного руководителя;  

- участие в проведении деловых игр для студентов ;  

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем.  

1.5. Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. Магистранты 

проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика 

проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 

Примерный образец программы педагогической практики приведен в приложении. 
1.6. Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный по данной 

практике по согласованию с руководителем магистерской программы. Контроль за 

прохождением педагогической практики магистрантами осуществляется деканом. 
1.7. Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены тексты 

лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Примерный образец отчета приведен в приложении 4. 
1.8. Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) заносится в 

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

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 
1.9. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 
1.10. Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из института как 

имеющие академическую задолженность в порядке ликвидации академической 

задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 
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Приложение 

План научно-педагогической практики 

№ 
этапа 

Мероприятие Сроки  
выполнения 

Форма  
отчётности 

1.  Проведение семинара по курсу 
«_______________________________» на 

тему:_________________________ для 

студентов ____________________ 
 

 План 

семинара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 
 

для студентов ____________________ 
 

 Текст (тезисы) 

лекции 

3.     

4.     

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 
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1. Область применения 

 

Данный вид работы магистрантов предусмотрен учебным планом в четвертом 

семестре на протяжении восемнадцати недель, общая трудоёмкость 27 зачётных единиц, 972 

часа. 

 

2. Цели и задачи 

Целью «Научно – исследовательской практики» является более глубокое по 

сравнению с уровнем подготовки бакалавра овладением студентами, обучающимися в 

магистратуре, навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и сбор 

материала на магистерскую диссертацию. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

– формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез исследования; 

– формулирования цели и задач исследования;  

– обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

– отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов и 

методик обработки данных;  

– сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпирических данных; 

– анализа собранных научных данных;  

– планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

– структурирования собранного и обработанного исследовательского материала;  

– представления результатов практики.  

 

Предполагается, что в четвертом семестре студенты под руководством своего 

научного руководителя формулируют проблематику магистерской диссертации и начинают 

работу над ней. Преддипломная практика решает задачу «сопровождения» студентов на 

начальных этапах разработки собственной научной проблематики путем формирования у 

них устойчивых навыков работы с научным аппаратом.  

Студенты разрабатывают проблематику магистерской диссертации (сбор данных и их 

обработка, написать статью и рецензию по тематике своего исследования). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В ходе реализации программы студенты должны 

– усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам разных 

видов в современной науке международных отношений; 

– уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и задачи для 

самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные поставленной исследовательской 

задаче научные методы; обрабатывать эмпирические данные; представлять результаты 

своего исследования; 

– иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при написании 

текста своей магистерской диссертации. 

Реализация «Научно – исследовательской практики» предполагает:  отражение 

полученных знаний о научном аппарате исследования – в отчете по Научно – 

исследовательской практике, прохождение которой предусмотрено учебным планом в 

четвертом семестре, подготовку рецензии по избранной тематике магистерской диссертации. 

 

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  
Процесс прохождения Научно – исследовательской практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 
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а) общекультурных (ОК):  

 – знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

 – использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 – способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

 – знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

 знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

 умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

 знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

 знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

 знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

 способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-

31); 

 способен к выполнению анализа состояния, технологии и уровня организации 

производства (ПК-32); 

 способен к проведению технологических расчетов предприятия с целью определения 

потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях (ПК-33); 

 способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли (ПК-

34). 

 

5.Объем и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 972 972 

Самостоятельная работа 972 972 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  дф.зчт 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемая литература. 

а) основная литература: 

1. Кузин В. Н. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. - М.: Ось-89,1997 

2. Рузавин, Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / Г.И.Рузавин: – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
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б) дополнительная литература: 

1. Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / С.А.Лебедев. – М., 

2006. 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 

1999.  

3. Степин, В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / 

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

 

Информационные интернет-ресурсы: 

1. http://www.3dcar.kg/b/use/282.html 

2. http://www.biznesinfo.ru/company-721/articles-455.html 

3. http://sike.ru/articles/poryadok-vyezda-avtomobilya-na-liniyu 

4. http://www.etruks.ru/index/sto/vipysk111.html 

5. http://www.oborudka.ru/news/1755.html 

6. http://akzentavto.ru/?p=511&a=shb 

7. http://www.worz.ru/p/auto0148.html 

8. http://ksmbt.ru/pravila_priemki_gruzov_k_perevozke 

9. http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html 

10. http://www.amk-service.ru/information/intercity/ 

11. http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-doc.html 

12. http://www.far-aerf.ru/for_MP/russkie/avto/obsc_prav_perevozok/13.htm 

13. http://dizcompany.ru/articles/17-transportnyj-process-i-ego-yelementy.html 

14. http://www.nek27.ru/index.php/dopinfo/135-2010-06-24-03-57-06 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=697 

15. http://www.hazardous.ru/articles/2/ 

16. http://www.ac-bt.ru/save-doci/ohrana-truda/45-tipovie-instrukcii-po-ohrane-truda/109-2009-

04-02-21-39-24 

17. http://www.meridian60.ru/manydoc/a-75.html 

18. http://www.logistic.ru/ 

19. http://www.startlogistic.ru/sklad/ 

20. http://www.eksgrup.ru/index.php?nomer=167 

21. http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&

exnsid=217 

22. http://www.logistic.ru/ 

23. http://www.neman-agro.ru/content/view/39/324/ 

24. http://zhirant.ru/venriskalz/logistika/transportnaja_logistika.html 

25. http://www.fill2001.narod.ru/Pravila_Perevozok.htm 

26. http://www.packer3d.ru/node/67 

27. http://www.tomovl.ru/transportation/perevozki_tare.html 

28. http://learnlogistic.ru/paketirovanie/ 

29. http://www.onlinelogistika.ru/Raspred_log/Paketirov/index.html 

30. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=477373 

31. http://sike.ru/articles/organizatsionnaya-struktura-avtotransportnogo-predpriyatiya 
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров 

и специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор 

образовательных технологий призван реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-
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обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, 

Технология развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, 

Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, 

Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все 

методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь собственный 

электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет-

технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и 

предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Для работы Магистрантов кафедра ЭАТ, оснащена персональными компьютерами в 

количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках ТОГУ и 

метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
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