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1. Цели научно-педагогической практики 
Целью Научно-педагогической практики является: овладение умениями и навыками 
научной и педагогической работы, направленные на закрепление и углубление 
теоретической подготовки выпускника, и приобретение им практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи научно-педагогической практики 
Задачами Научно-педагогической, практики являются:  
Овладение студентами навыками научно-исследовательской и педагогической 

работы, на основе знаний и умений полученных в ВУЗе. 
Обучение студентов современным методам научной и педагогической работы, и 

формам обучения персонала предприятий.  
Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  
Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу;  
 Изучение современных образовательных технологий высшей школы;  
Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов. 
Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения 

различных научно-исследовательских задач; 

3. Место практики в структуре ООП ВПО 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) раздел основной образовательной программы «Производственная практика» 
является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Производственная практика определяется целью общеобразовательного процесса (ООП). 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

2.1.Принципы построения курса: 
Научно-педагогическая практика относится к профессиональному циклу Б.2 

«Практики». 
 
2.2Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Б1.Б.1«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии»; 
Б1.Б.4 «Планирование эксперимента и обработка результатов»; 
Б1.В.ДВ.4 «Проблемы педагогики высшей школы» / «Проблемы психологии высшей 

школы»; 
Б1.В.ОД.2 «Методология научного творчества» 
 
2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 
Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  
Владеть: навыками создания инновационных разработок. 
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2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 

Б1.В.ДВ.1 Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях / 
Организация грузовых перевозок в городских условиях 

 
Б1.В.ДВ.2 Организация работы пассажирского комплекса / Технико-экономическое 

обеспечение интермодальных перевозок 
 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
 

4. Формы проведения научно-педагогической практики 
 

Научно-педагогическая практика является распределенной и проводится в стационарной 
форме и предполагает научную и педагогическую деятельность по следующим направлениям:  

- изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме 
исследования; 

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации по теме 
исследования;  

- анализ достоверности полученных результатов; 
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  
- проведение исследований по тематике магистерской диссертации;  
- подготовку и проведение лабораторных работ, практических занятий и занятий по 

курсовому проектированию по профилю специализации.  
Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших студенческих коллективах под 

контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-исследовательской работой. 

5. Место и время проведения производственной практики 
Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие подготовку 

магистров, научные подразделения вуза, а также на договорных началах сторонние 
организации, предприятия и учреждения, осуществляющие научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 
выполнением выпускной квалификационной работы. В закреплённых профессиональных 
училищах (лицеях), или колледжах Ростовской области, а также в научно-
исследовательских и проектных организациях. С учреждением заключается 
соответствующий договор о прохождении практики. 

Проходит практика на 2 и 3 курсе ОПОП. Общая трудоемкость практики 9 зачетных 
единиц – 324 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по направлению 23.04.01 – 
Технология транспортных процессов. 

 
 
 
 
 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  

компете
нции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способен к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

состояние и направления 
использования 
достижений науки и 
практики в 
профессиональной 
деятельности 

использовать 
информационное 
обеспечение основных 
позиций транспортной 
науки, техники и 
технологии с учетом 
социальных аспектов 

методами и формами 
научного познания 

ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

принципы работы высшей 
школы, принципы и 
методику педагогической 
работы приемы работы с 
аудиторией 

использовать 
педагогические и 
психологические приемы 
для работы в среде 
обучаемого персонала 

методами и методикой 
педагогической работы 

ПК-22 способен пользоваться основными 
нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов, 
подготавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, официальной 
регистрации программ для ЭВМ и баз 
данных 

способы оценки 
конструктивной и 
эксплуатационной надежности 
транспортных средств 

определять взаимосвязь 
логической инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг 

методами менеджмента и 
основами логистики 

 



7. Структура и содержание научно-педагогической практики 
 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  
Научно-педагогическая практика предусматривает следующие виды деятельности: 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в работе организационного семинара, 
инструктаж 2 Опрос  

2. Встреча с администрацией и педагогами 
образовательного учреждения 2 Наблюдения  

3. 
Составление совместно с наставником плана 
прохождения практики (время, место, темы занятий, 
группы учащихся)  

4 Допуск к 
практике 

4. Наблюдение и анализ 10-х занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в учебном заведении  20 Письменный 

отчёт 

5. Оформление листа наблюдения и анализа каждого 
посещённого занятия 10 Письменный 

отчёт 

6. 
Изучение документации учебного заведения и 
преподавателей под руководством руководителя 
практики и сотрудников учебного заведения 

12 Письменный 
отчёт 

II. Основной этап 

1. 
Сбор, обработка и систематизация фактического и 
методического материала для составления 
конспекта занятий и воспитательного мероприятия 

48 Контроль 
конспекта 

2. Подготовка конспекта каждого занятия и 
воспитательного мероприятия 24 Допуск к 

занятию 

3. Подготовка материально-технического оснащения 
каждого занятия 24 Допуск к 

занятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий и 
воспитательного мероприятия для преподавателя 
(мастера), внесение в них необходимой 
предварительной информации 

12 Допуск к 
занятию 

5. Проведение занятий по специальным дисциплинам, 
изучаемым в учебном заведении (10 занятий) 20 Оценка за 

занятие 
6. Проведение воспитательного мероприятия 12 Оценка за 

занятие 
7. Психолого-педагогическая характеристика 

учащегося 12 Зачёт  

III. Заключительный этап 

1. Подготовка самоанализа по итогам педагогической 
практики 16 Письменный 

отчёт 

2. 

Подготовка и представление отчёта о практике, 
включающего конспекты занятий; характеристику 
практиканта; наглядные материалы, фото- и 
видеозаписи и т.п. 

40 Письменный 
отчёт 

3. Подготовка и проведение отчёта о практике в виде 
круглого стола с презентацией результатов практики 6 Оценка 

практики 
Всего часов                                                                                               324 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-педагогические 
технологии, используемые на практике 

 
№ семестра Виды учебной деятельности  

на практике Образовательные технологии 

4 Участие в работе организационного 
семинара 

Семинарское занятие, 
инструктаж, эвристическая 
беседа 

4 Сбор, обработка и систематизация 
фактического и методического 
материала для составления конспекта 
занятий и воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной 
педагогической деятельности, 
«мозговой штурм» 

4 Подготовка конспекта каждого занятия и 
воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной 
педагогической деятельности, 
«мозговой штурм» 

4 Проведение занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в учебном 
заведении (10 занятий) 

Проектная технология 

4 Проведение воспитательного 
мероприятия 

Проектная технология 

4 Психолого-педагогическая 
характеристика учащегося 

Педагогическое исследование 

4 Подготовка и проведение отчёта о 
практике в виде круглого стола с 
презентацией результатов практики 

Работа в группах, проектная 
технология 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименован
ие 

программы 
 

Наименование 
основных 
продуктов 

Тип программы № 
лицензии 
(свидетел

ьства) 

Срок действия 

Расче
тная 

Обуча
ющая 

Контр
олиру
ющая 

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

ТРАНС- 
Менеджер 

Программное 
обеспечение для 
транспортно-
экспедиционных 
компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

Консультант 
Плюс 
информацио
нно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096 2017 

 
 

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

 
10.1. . Формы занятий 

 
Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной деятельности, 

направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на их 
воспитание и развитие. Форма обучения зависит от целей и задач занятия, количества 
учащихся в группе, распределения времени, деления обучения на теоретическое и 
практическое, целей и намерений преподавателя и других причин.  
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Основные формы профессионального обучения представлены в таблице: 

Ф
ор

мы
 о

бу
че

ни
я 

1. Классно-урочная 
2. Лекционно-семинарская 

3. Лабораторно-практическое обучение 
4. Практикум в учебных мастерских 

5. Обучение на полигонах 
6. Экскурсии 

7. Учебная практика 
8. Внеурочные занятия 

9. Курсовое и дипломное проектирование 
10. Консультации 

11. Индивидуальные занятия 
12. Самостоятельная работа О

бщ
ег

ру
пп

ов
ы

е,
 б

ри
га

дн
ы

е 
(з

ве
нь

ев
ы

е)
 и

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я 

 
В зависимости от целей занятия, для наилучшего их достижения, преподаватель 

может выбрать форму занятия: урок, лекция, семинарское занятие, лабораторное, 
практическое и лабораторно-практическое занятие; практикум в учебных мастерских, 
экскурсия и т.д. 

 
10.2. Элементы структуры занятия (этапы занятий) 
 
Этапы занятия зависят от его формы, целей, специфики и т. д. Поэтому можно 

привести только общий перечень, варьируемый на каждом занятии: организационный 
момент; повторение изученного; опрос; проверка домашнего задания; подготовка 
учащихся к восприятию нового материала; сообщение темы, цели, задач урока и 
мотивация учебной деятельности; объяснение новой темы; вводный инструктаж; текущий 
инструктаж; заключительный инструктаж; закрепление (решение задач, выполнение 
упражнений); обобщение и систематизация знаний; самостоятельная работа учащихся; 
подведение итога; задавание и разъяснение домашнего задания; выставление оценок и т.п. 

 
10.3. Примерная схема общего анализа занятия 
1. Способы актуализации знаний учащихся, полученных на прошлых занятиях и в 

процессе производственного обучения. 
2. Способы целевой установки учащихся на качественное усвоение учебного 

материала. 
3. Организация и методика проверки выполнения учащимися домашних заданий; 

способы активизации деятельности учащихся группы во время проверки опрашиваемого 
учащегося. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного материала, 
активизации познавательной деятельности учащихся (проблемное изложение, применение 
элементов эвристической беседы, постановка учащимся попутных вопросов, 
осуществление «обратной связи» и т.п.). 

5. Поддержание интереса и внимания учащихся к изучаемому (эмоциональность 
изложения, смена методов работы учащихся, интересные примеры, эффект удивления и 
т.п.). 

6. Развитие самостоятельности учащихся (способы организации работы с книгой, 
применение карточек-заданий, решение количественных и качественных задач 
продуктивного характера и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и трудности 
задач и заданий с учетом возможностей учащихся, варьирование сложности вопросов в 
процессе беседы, проведение учащимися взаимопроверок, более частый контроль 
«слабых» учащихся и т.п.). 
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8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей (опора на 
ранее приобретенные знания и умения, побуждение учащихся объяснять новые факты, 
явления, закономерности на основе знаний по смежным предметам, единство трактовки 
законов и теорий, изучаемых в разных предметах и т.п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с другими 
методами обучения, способы и организация использования на занятии, руководство 
восприятием учащимися демонстрируемого, развитие при этом мышления учащихся, 
соблюдение гигиенических требований, сочетание конкретного с абстрактным и т.п.). 

10. Контроль и оценка учебных успехов учащихся (непрерывность, обратная связь, 
критерии оценки, оценочное общение с учащимися, справедливость и объективность 
оценки и т.п.). 

11. Педагогический стиль преподавателя (педагогический такт во 
взаимоотношениях с учащимися; педагогическая техника, ее проявления и результаты и 
т.п.). 

 
10.4. Активные методы и формы обучения 
– метод анализа проблемных (производственных) ситуаций; 
– ролевые игры; 
– деловые игры; 
– анализ видеоситуации; 
– опорные конспекты, схемы и хронологические таблицы; 
– метод опережающих знаний; 
– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
– занятия с использованием технических средств обучения, перфокарт и 

электронно-вычислительной техники; 
– техническое творчество по предмету; 
– занятия на производстве, в выставочных залах и музеях; 
– коллективные и индивидуальные консультации; 
– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией. Например, материал 

опроса учащиеся, разбитые на пары, негромко по очереди излагают друг другу. При этом 
все пары в группе работают одновременно; 

– круглый стол; 
– интегрированное занятие; 
– работа с учебником, словарём, справочной литературой и т.д. 

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу Магистра и делает 
соответствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 
мнения научного руководителя. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения 
Магистром всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам 
практики – дифференцированный зачёт. Магистры оцениваются по итогам всех видов 
деятельности при наличии документации по практике. 

Магистр должен предоставить по итогам практики: 
Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций производится 

путем проверки содержания и качества оформления отчета по практике. 



11 
 

В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 
производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и критики с точки 
зрения организации работы отдельных участков производственного процесса.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машинописного текста 
и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, 
табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 
дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и устные ответы 
студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат отчислению в 
установленном порядке как имеющие академическую задолженность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении научно-

педагогической практики. 
2. Введение - должно содержать: 
общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед Магистром, в 

ходе научно-педагогической практики. 
3. Основная часть - должна содержать: 
- виды и результаты проделанной работы;  
– перечень и тематика посещаемых лекций и практических занятий преподавателей 
кафедр (педагогов образовательного учреждения);  
– дидактический анализ одного из занятий, проведенных другим магистрантом;  
4. Заключение - должно содержать: 
анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания: 
5. Приложения к отчету. 
В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
− дневник практики; 

2) дополнительно могут выноситься: 
− Рабочую учебную программу по дисциплине (модуль);  
− План-конспект лекционных занятий;  
− План-конспект семинарских (практических) занятий;  
−  Разработанные методические материалы (тесты, игры, кейсы и т.д.);  
Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, 
дата и оценка руководителя.  

Итоговая документация студентов остается на кафедре, дневники по 
производственной практике сдаются в деканат факультета. 

 
Критерии оценивания итогов практики 

 
Научно-педагогическая практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

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

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

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
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соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по научно-педагогической практике 
 

Оценка Критерии 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 
существенных грамматических и стилистических ошибок.  
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 
стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями; 

удовлетвори
тельно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 

неудовлетво
рительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература  
1. Гудков В.А. «Пассажирские автомобильные перевозки» /В.А. Гудков, Л.Б. 

Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев М.: Горячая линия - телеком 2006 
2. Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки» /А.Э. Горев М.: Академия 2013 
3. А. В. Вельможин «Грузовые автомобильные перевозки»/ Вельможин А. В., Гудков 

В. А., Миротин Л. Б., Куликов А. В. М.: Горячая линия - телеком 2015 
12.2. Дополнительная литература  
1. Туревский И. С. «Автомобильные перевозки. Учебное пособие» И. С. Туревский 

М.: ИНФРА-М-2014 
2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения» / А.Э.Горев, Е.М. Олещенко М.: Академия, 2006 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

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

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения производственной 

практики необходимо следующее материальное оснащение: компьютеризированное 
рабочее место диспетчера (кабинет); рабочее место руководителя инженерно-технической 
службы; рабочее место специалиста по производственной эксплуатации; 
производственно-техническая база автотранспортного предприятия (транспортные 
средства, средства технической эксплуатации автотранспорта). 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее 
руководство и контроль над прохождением производственной практики у магистров  
возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 
магистра осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и 
руководителем с места прохождения практики, совместно с которыми магистр составляет 
индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора и т.д. 
  Руководитель Магистра: 
• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 
контроль над ходом работы магистра, заверяет в дневнике практики выполненные этапы 
работы;  
• выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Магистр в период выполнения практики: 
• получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем 
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возникающим вопросам,  
• работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и 
других источников;  
• самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
• аккуратно заполняет дневник практики; 
• самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов предприятия; 
• участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем 
о промежуточных результатах своей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет «Автотранспорт в АПК» 
Кафедра «Эксплуатация автомобилей и  

технология транспортных процессов» 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

 
Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группы __________________ 
 
Общее задание ________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Индивидуальное задание на практику ____________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
_______________________          _____________                 
(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 
Зерноград – 20    
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 
1) Сельскохозяйственное 
предприятие: 

Изучение структуры перевозимых в хозяйстве грузов, 
изучение структуры автопарка хозяйства, изучение 
применяемых методов перевозки сельскохозяйственных 
грузов. Ознакомиться со структурой управления 
предприятия 

2) Автотранспортное 
пассажирское предприятие 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов исследования пассажиропотоков. 
Изучение методов формирования расписания движения 
пассажирского транспорта. Ознакомиться со структурой 
управления предприятия 

3) Автотранспортное 
грузовое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение 
методов формирования маршрутов перевозки. 
Ознакомиться со структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания 
(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования 
отправок грузов. Изучение логистических методов при 
планировании поставок. Ознакомиться со структурой 
управления компании  

5) Прочие предприятия:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Отчет по практике должен содержать:  
1. Введение.  
[Краткие сведения об автотранспортном предприятии: Географическое 

расположение, история образования, производственное направление (специализация) и 
организационные связи с предприятиями, потребители перевозочных услуг предприятия.] 
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2. Основная часть/ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
прохождения научно-педагогической практики студента  
программы подготовки магистров 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Место прохождения практики __________________________________________________  
(город, предприятие, организация, фирма, отдел)  
Срок прохождения практики ___________________________________________________  
начало (дата) – окончание (дата)  
Срок представления отчета и отзыва руководителя практики от предприятия __________  
(дата) 
 
 

Наименование струк- 
турного подразделе- 

ния 

 
Вопросы программы 

 

Календарный 
срок 

 

Ответственный 
руководитель 

    
    
    
    
    
    

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________  
(подпись, фамилия и инициалы)  
Руководитель практики от кафедры _____________________________________________  
(подпись, фамилия и инициалы 
 
 
 

ДНЕВНИК 
научно-педагогической практики  
студента ________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  
программы подготовки магистров 190700.68 «Технология транспортных процессов»  
Начало практики ______________________ Окончание практики _________________ 
 
 

 

Дата Раздел тематического плана 
практики 

 

Краткое описание работ Подпись ру- 
ководителя 

    
    
    
    
    
    

 
Дневник представлен руководителю практики ________________________________  
(дата) (подпись студента)  
Дневник проверен ________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О. руководителя практики) 
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