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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Б2.П3 - Преддипломная практика   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

В целом 

ОК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-4; 
ПК-5;  

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

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

принципы работы высшей 
школы, принципы и мето-
дику педагогической ра-
боты приемы работы с ау-
диторией 

использовать педагогиче-
ские и психологические 
приемы для работы в среде 
обучаемого персонала 

методами и методикой 
педагогической работы 

ПК-1 способен использовать методы инженер-
ных расчетов при принятии инженерных и 
управленческих решений 

основные методики эф-
фективной организации 
работы предприятий 

проводить укрупненные 
расчеты затрат на производ-
ство и реализацию продук-
ции 

методами организацион-
но-экономического анали-
за, синтеза и проектиро-
вания. 

ПК-2 способен к разработке организационно-
технической, нормативно-технической и 
методической документации исходя из 
особенностей функционирования объектов 
профессиональной деятельности 

способов оценки конструктив-
ной и эксплуатационной на-
дежности транспортных 
средств 

анализировать технико-
эксплуатационные, эконо-
мические и экологические 
показатели использования 
различных видов транспор-
та при выполнении перево-
зок 

методами снижения энер-
гозатрат 

ПК-4 готов использовать перспективные техно-
логии при разработке технологических 
процессов функционирования объектов 
профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных предпри-
ятий и транспортных средств 

общие понятия об органи-
зации перевозочного про-
цесса в отрасли и безопас-
ности движения транс-
портных средств 

определять взаимосвязь ло-
гической инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг 

методами менеджмента и 
основами логистики 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 готов к разработке проектной и технологи-
ческой документации по разработке новых 
и модернизации существующих транс-
портно-технологических систем и разра-
ботке проектной документации по реорга-
низации производства, с использованием 
методов расчетного обоснования, в том 
числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем ав-
томатизированного проектирования 

основные методы проек-
тирования транспортной 
инфраструктуры 

составлять технологические 
и экономические обоснова-
ния транспортно-
технологических маршрутов 
и схем доставки грузов, 
осуществлять подбор и 
фрахтование транспортных 
средств 

методиками моделирова-
ния производственных 
процессов; 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 
 

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

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

1 2 3 4 5 
Знать принципы рабо-
ты высшей школы, 
принципы и методику 
педагогической рабо-
ты приемы работы с 
аудиторией (ОК-3) 

Фрагментарные знания со-
временных логистических 
систем рыночного товаро-
движения / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания совре-
менных логистических си-
стем рыночного товаро-
движения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
логистических систем ры-
ночного товародвижения 
 

Сформированные и сис-
тематические знания со-
временных логистических 
систем рыночного това-
родвижения 

Уметь определять вза-
имосвязь логической 
инфраструктуры то-
варного рынка и рынка 
транспортных услуг 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение 
определять взаимосвязь 
логической инфраструкту-
ры товарного рынка и 
рынка транспортных услуг
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять взаимосвязь 
логической инфраструкту-
ры товарного рынка и 
рынка транспортных услуг 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение определять взаи-
мосвязь логической инфра-
структуры товарного рынка 
и рынка транспортных ус-
луг 

Успешное и систематиче-
ское умение определять 
взаимосвязь логической 
инфраструктуры товарно-
го рынка и рынка транс-
портных услуг 
 

Владеть навыками ис-
пользования методами 
менеджмента и осно-
вами логистики (ПК-
6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния методов менеджмента 
и основами логистики / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния методов менеджмента 
и основами логистики 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
методов менеджмента и ос-
новами логистики 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков использования методов 
менеджмента и основами 
логистики 
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1 2 3 4 5 
Знать логистические 
системы рыночного 
товародвижения (ПК-
7) 

Фрагментарные знания в 
области логистических 
систем рыночного товаро-
движени/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания в облас-
ти логистических систем 
рыночного товародвижени 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ло-
гистических систем рыноч-
ного товародвижении 
 
 

Сформированные и сис-
тематические знания в 
области логистических 
систем рыночного това-
родвижени 
 

Уметь определять 
взаимосвязь логиче-
ской инфраструктуры 
товарного рынка и 
рынка транспортных 
услуг (ПК-7) 

Фрагментарное умение 
определять взаимосвязь 
логической инфраструк-
туры товарного рынка и 
рынка транспортных ус-
луг/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять взаимосвязь 
логической инфраструк-
туры товарного рынка и 
рынка транспортных ус-
луг 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение определять 
взаимосвязь логической 
инфраструктуры товарного 
рынка и рынка транспорт-
ных услуг 
 
 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять взаимосвязь логи-
ческой инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг 
 

Владеть навыками и 
методами организа-
ции и управления 
транспортным про-
цессом в рыночных 
условиях (ПК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
организации и управле-
ния транспортным про-
цессом в рыночных усло-
виях / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и методов 
организации и управления 
транспортным процессом 
в рыночных условиях 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и методов ор-
ганизации и управления 
транспортным процессом в 
рыночных условиях 
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и методов органи-
зации и управления 
транспортным процес-
сом в рыночных услови-
ях 

Знать основные тре-
бования к обеспече-
нию безопасности пе-
ревозочного процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
основных требования к 
обеспечению безопасно-
сти перевозочного про-
цесса / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ные требования к обеспе-
чению безопасности пере-
возочного процесса 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основные тре-
бования к обеспечению 
безопасности перевозочно-
го процесса 
 
 

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
новные требования к 
обеспечению безопасно-
сти перевозочного про-
цесса 
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1 2 3 4 5 
Уметь анализировать 
и обрабатывать доку-
ментацию при пере-
возках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, 
экономические и эко-
логические показате-
ли работы различных 
видов транспорта 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
анализировать и обраба-
тывать документацию при 
перевозках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, эко-
номические и экологиче-
ские показатели работы 
различных видов транс-
порта / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и обраба-
тывать документацию при 
перевозках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, эко-
номические и экологиче-
ские показатели работы 
различных видов транс-
порта 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализировать 
и обрабатывать документа-
цию при перевозках, анали-
зировать технико-
эксплуатационные, эконо-
мические и экологические 
показатели работы различ-
ных видов транспорта  

Успешное и системати-
ческое умение анализи-
ровать и обрабатывать 
документацию при пере-
возках, анализировать 
технико-
эксплуатационные, эко-
номические и экологиче-
ские показатели работы 
различных видов транс-
порта 

Владеть навыками и 
методами рациональ-
ной организации дви-
жения подвижного 
состава, координаци-
ей работы с погрузоч-
но-разгрузочными 
пунктами при соблю-
дении режимов труда 
и отдыха (ПК-11) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
рациональной организа-
ции движения подвижного 
состава, координацией ра-
боты с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и методов 
рациональной организа-
ции движения подвижного 
состава, координацией ра-
боты с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и методов ра-
циональной организации 
движения подвижного со-
става, координацией рабо-
ты с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режимов 
труда  
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и методов рацио-
нальной организации 
движения подвижного 
состава, координацией 
работы с погрузочно-
разгрузочными пунктами 
при соблюдении режи-
мов труда 

Знать отраслевую и 
территориальную 
структуру экономики, 
роль и место транс-
портной отрасли, ее 
особенности (ПК-31) 

Фрагментарные знания 
отраслевой и территори-
альной структуры эконо-
мики, роль и место транс-
портной отрасли, ее осо-
бенности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания отрасле-
вой и территориальной 
структуры экономики, 
роль и место транспорт-
ной отрасли, ее особенно-
сти 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания отраслевой и 
территориальной структуры 
экономики, роль и место 
транспортной отрасли, ее 
особенности  
 

Сформированные и сис-
тематические знания от-
раслевой и территори-
альной структуры эко-
номики, роль и место 
транспортной отрасли, 
ее особенности 
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1 2 3 4 5 
Уметь прогнозировать 
спрос и предложение 
на автотранспортные 
услуги, планировать  
издержки и финансо-
вые результаты дея-
тельности предпри-
ятий АТ 
 (ПК-31) 

Фрагментарное умение 
прогнозировать спрос и 
предложение на авто-
транспортные услуги, 
планировать  издержки и 
финансовые результаты 
деятельности предприятий 
АТ/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
прогнозировать спрос и 
предложение на авто-
транспортные услуги, 
планировать  издержки и 
финансовые результаты 
деятельности предприятий 
АТ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение прогнозиро-
вать спрос и предложение 
на автотранспортные услу-
ги, планировать  издержки 
и финансовые результаты 
деятельности предприятий 
АТ 

Успешное и системати-
ческое умение прогнози-
ровать спрос и предло-
жение на автотранспорт-
ные услуги, планировать  
издержки и финансовые 
результаты деятельности 
предприятий АТ 
 

Владеть математиче-
ским аппаратом, не-
обходимым для про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-31) 

Фрагментарное примене-
ние математического ап-
паратом, необходимым 
для профессиональной де-
ятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение математического 
аппаратом, необходимым 
для профессиональной де-
ятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние математического аппа-
ратом, необходимым для 
профессиональной деятель-
ности 

Успешное и системати-
ческое применение ма-
тематического аппара-
том, необходимым для 
профессиональной дея-
тельности 

Знать базовые формы 
капитализации авто-
транспортного бизне-
са, и наиболее эффек-
тивные способы обес-
печения конкуренто-
способности авто-
транспортных органи-
заций 
(ПК-32) 

Фрагментарные знания 
базовых форм капитали-
зации автотранспортного 
бизнеса, и наиболее эф-
фективные способы обес-
печения конкурентоспо-
собности автотранспорт-
ных организаций 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 
форм капитализации авто-
транспортного бизнеса, и 
наиболее эффективные 
способы обеспечения кон-
курентоспособности авто-
транспортных организа-
ций 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания базовых форм 
капитализации автотранс-
портного бизнеса, и наибо-
лее эффективные способы 
обеспечения конкуренто-
способности автотранс-
портных организаций 
 

Сформированные и сис-
тематические знания ба-
зовых форм капитализа-
ции автотранспортного 
бизнеса, и наиболее эф-
фективные способы 
обеспечения конкурен-
тоспособности авто-
транспортных организа-
ций 

Уметь оценивать про-
блемы развития 
внешнеэкономиче-
ских связей (ПК-32) 

Фрагментарное умение 
оценивать проблемы раз-
вития внешнеэкономиче-
ских связей / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать проблемы раз-
вития внешнеэкономиче-
ских связей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать 
проблемы развития внеш-
неэкономических связей 
 

Успешное и системати-
ческое умение оценивать 
проблемы развития 
внешнеэкономических 
связей 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ме-
тодами изучения и 
анализа информации, 
технических данных, 
показателей и резуль-
татов работы транс-
портных систем (ПК-
32) 

Фрагментарное примене-
ние навыков методами 
изучения и анализа ин-
формации, технических 
данных, показателей и ре-
зультатов работы транс-
портных систем / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков методами 
изучения и анализа ин-
формации, технических 
данных, показателей и ре-
зультатов работы транс-
портных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков методами изу-
чения и анализа информа-
ции, технических данных, 
показателей и результатов 
работы транспортных сис-
тем 
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков методами изуче-
ния и анализа информа-
ции, технических дан-
ных, показателей и ре-
зультатов работы транс-
портных систем  

Знать основные спо-
собы экономической 
оценки инвестицион-
ных проектов (ПК-33) 

Фрагментарные знания 
основных способов эко-
номической оценки инве-
стиционных проектов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных способов экономиче-
ской оценки инвестици-
онных проектов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных спо-
собов экономической оцен-
ки инвестиционных проек-
тов 

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
новных способов эконо-
мической оценки инве-
стиционных проектов 

Уметь провести эко-
номическую оценку 
развития отрасли 
(ПК-33) 

Фрагментарное умение 
проводить экономическую 
оценку развития отрасли / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить экономическую 
оценку развития отрасли 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
экономическую оценку раз-
вития отрасли 
 

Успешное и системати-
ческое умение проводить 
экономическую оценку 
развития отрасли 

Владеть навыками и 
методами использова-
ния возможностей со-
временных информа-
ционно-
компьютерных техно-
логий при управлении 
перевозками в реаль-
ном режиме времени 
(ПК-33) 

Фрагментарное примене-
ние навыков и методов 
использования возможно-
стей современных инфор-
мационно-компьютерных 
технологий при управле-
нии перевозками в реаль-
ном режиме времени / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков и методов 
использования возможно-
стей современных инфор-
мационно-компьютерных 
технологий при управле-
нии перевозками в реаль-
ном режиме времени 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков и методов ис-
пользования возможностей 
современных информаци-
онно-компьютерных техно-
логий при управлении пе-
ревозками в реальном ре-
жиме времени 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков и методов исполь-
зования возможностей 
современных информа-
ционно-компьютерных 
технологий при управле-
нии перевозками в ре-
альном режиме времени 



10 

1 2 3 4 5 
Знать основные мето-
ды оценки затрат 
транспортной органи-
зации (ПК-34) 

Фрагментарные знания 
основных методов оценки 
затрат транспортной орга-
низации / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ-
ных методов оценки за-
трат транспортной орга-
низации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы основных методов 
оценки затрат транспортной 
организации 

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
новных методов оценки 
затрат транспортной ор-
ганизации 

Уметь оценивать эф-
фективность функ-
ционирования инфра-
структуры (ПК-34) 

Фрагментарное умение 
оценивать эффективность 
функционирования ин-
фраструктуры / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать эффективность 
функционирования ин-
фраструктуры 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать эф-
фективность функциониро-
вания инфраструктуры 

Успешное и системати-
ческое умение оценивать 
эффективность функ-
ционирования инфра-
структуры 

Владеть методикой 
определения эконо-
мической эффектив-
ности по выбору 
транспортных средств 
и погрузочно-
разгрузочной техники 
(ПК-34) 

Фрагментарное примене-
ние методики определе-
ния экономической эф-
фективности по выбору 
транспортных средств и 
погрузочно-разгрузочной 
техники / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методики определе-
ния экономической эф-
фективности по выбору 
транспортных средств и 
погрузочно-разгрузочной 
техники 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методики определения 
экономической эффектив-
ности по выбору транс-
портных средств и погру-
зочно-разгрузочной техни-
ки 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодики определения эко-
номической эффектив-
ности по выбору транс-
портных средств и по-
грузочно-разгрузочной 
техники 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

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

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

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Производственная 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, умения-

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

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих 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, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по производственной практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

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

хорошо 

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

удовлетвори-
тельно 

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

неудовлетво-
рительно 

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

 



13 

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 при-
меняемых методов перевозки сельскохозяйственных 
грузов. Ознакомиться со структурой управления пред-
приятия 

2) Автотранспортное пасса-
жирское предприятие 

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

3) Автотранспортное грузо-
вое предприятие: 

Изучение структуры автопарка предприятия, изучение 
применяемых методов перевозок грузов. Изучение ме-
тодов формирования маршрутов перевозки. Ознако-
миться со структурой управления предприятия 

4) Логистическая компания 
(фирма): 

Изучение применяемых методов формирования отпра-
вок грузов. Изучение логистических методов при пла-
нировании поставок. Ознакомиться со структурой 
управления компании  

5) Прочие предприятия:  

 
 

3.2 Отчет по практике 
 

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

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

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

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

индивидуального задания: 
5. Приложения. 
В приложения помещаются:  
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1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- производственная характеристика. 
2) дополнительно могут выноситься: 
- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 
- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении производственной практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
ПК-6 - способен к организации рационального взаимодействия логистических по-

средников при перевозках пассажиров и грузов; 
ПК-7 - готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов рас-
пределения; 

ПК-11 - способен использовать организационные и методические основы метроло-
гического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перево-
зочного процесса; 

ПК-31 - способен к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенст-
вованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельно-
стью транспортной организации; 

ПК-32 - способен к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со-
кращения цикла выполнения работ; 

ПК-33 - способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производ-
ственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (); 

ПК-34 - способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной органи-
зации. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                                

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П2 «Преддипломная практика» по направлению 
подготовки 23.03.01. / разраб. И.Н. Черноусов. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 21 с. 

 




