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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-педагогическая практика) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3;ПК-1;  
ПК-2;  
 

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 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ин-
декс 
ком-
петен
тен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу  
основные достижения, современ-
ные проблемы и тенденции разви-
тия соответствующей предметной 
и научной области 

использовать информацион-
ное обеспечение основных по-
зиций транспортной науки, 
техники и технологии с уче-
том социальных аспектов 

опытом сбора, системати-
зации и анализа инфор-
мации 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситу-
ациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

способы организации командной 
работы для решения профессио-
нальных задач 

выявлять противоречия в про-
цессе развития и работы лич-
ности 

способами выявления 
противоречий в процессе 
развития и работы лично-
сти 

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

состояние и направления исполь-
зования достижений науки и прак-
тики в профессиональной дея-
тельности 

организовать командную ра-
боту для решения профессио-
нальных задач 

способами организации 
командной работы для 
решения профессиональ-
ных задач 

ПК-1 способностью к разработке организационно-
технической, нормативно-технической и методиче-
ской документации по технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических ма-
шин, технологического и вспомогательного обору-
дования для их технического обслуживания и ре-
монта (ПК-1) 

основные принципы сбора, систе-
матизации и анализа научной ин-
формации - основные норматив-
ные документы отрасли 
 
 
 
 
 
 

пользоваться основными нор-
мативными документами от-
расли,  определять условия 
эксплуатации подвижного со-
става 

опытом оценки систем 
технического обслужива-
ния и ремонта ТТМ и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью подготавливать технические задания 
на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транс-
портно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их техническо-
го обслуживания и ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных предприятий (ПК-2) 

основные положения о системах 
технического обслуживания и ре-
монта ТТМ и о рациональных 
формах поддержания и восстанов-
ления  работоспособности ТТМ 

выбирать рациональные фор-
мы поддержания работоспо-
собности ТТМ 

опытом выбора рацио-
нальных форм поддержа-
ния работоспособности 
ТТМ 
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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 

Результат обучения 
 по дисциплине 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные достижения, 
современные проблемы и 
тенденции развития соответ-
ствующей предметной и 
научной области (ОК-1) 

Фрагментарные знания по ор-
ганизационно-технической, нор-
мативно-технической и методоло-
гической документации, регла-
ментирующую параметры колёс-
ных движителей транспортно-
технологических машин / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания по органи-
зационно-технической, норма-
тивно-технической и методо-
логической документации, ре-
гламентирующую параметры 
колёсных движителей транс-
портно-технологических ма-
шин 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания по организационно-
технической, нормативно-
технической и методологической 
документации, регламентирую-
щую параметры колёсных движи-
телей транспортно-
технологических машин 

Сформированные и систе-
матические знания по ор-
ганизационно-технической, 
нормативно-технической и 
методологической докумен-
тации, регламентирующую 
параметры колёсных движи-
телей транспортно-
технологических машин 

Уметь использовать информа-
ционное обеспечение основ-
ных позиций транспортной 
науки, техники и технологии с 
учетом социальных аспектов 
(ОК-1) 

Фрагментарное умение разра-
батывать технологическое обору-
дование и методики испытаний и 
исследований колёсных движите-
лей  транспортно-
технологических маши / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать технологиче-
ское оборудование и методики 
испытаний и исследований ко-
лёсных движителей  транс-
портно-технологических маши 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать техноло-
гическое оборудование и методи-
ки испытаний и исследований ко-
лёсных движителей  транспортно-
технологических маши 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
технологическое оборудова-
ние и методики испытаний и 
исследований колёсных дви-
жителей  транспортно-
технологических маши 

Владеть навыками использо-
вания сбора, систематизации 
и анализа информации (ОК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования опы-
том разработки технологического 
оборудования и методики иссле-
дования колёсных движителей 
транспортно-технологических 
машин / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
опытом разработки техноло-
гического оборудования и ме-
тодики исследования колёс-
ных движителей транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования опытом раз-
работки технологического обо-
рудования и методики исследо-
вания колёсных движителей 
транспортно-технологических 
машин 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования опытом раз-
работки технологического 
оборудования и методики 
исследования колёсных 
движителей транспортно-
технологических машин 
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1 2 3 4 5 

Знать способы организации 
командной работы для реше-
ния профессиональных задач 
(ОК-2) 

Фрагментарные знания в об-
ласти правил  оформления тех-
нических заданий на испытание 
колесных движителей транс-
портно-технологических машин  
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 
правил  оформления техниче-
ских заданий на испытание 
колесных движителей транс-
портно-технологических ма-
шин 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области правил  
оформления технических зада-
ний на испытание колесных дви-
жителей транспортно-
технологических машин 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области правил  оформле-
ния технических заданий на 
испытание колесных движи-
телей транспортно-
технологических машин 

Уметь организовать команд-
ную работу для решения про-
фессиональных задач (ОК-2) 

Фрагментарное умение оформ-
лять техническое задание на раз-
работку технологического обо-
рудования для испытания колёс-
ных движителей транспортно-
технологических машин / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оформлять техническое зада-
ние на разработку технологи-
ческого оборудования для ис-
пытания колёсных движите-
лей транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение оформлять техническое 
задание на разработку техноло-
гического оборудования для ис-
пытания колёсных движителей 
транспортно-технологических 
машин 

Успешное и систематиче-
ское умение оформлять 
техническое задание на раз-
работку технологического 
оборудования для испытания 
колёсных движителей транс-
портно-технологических 
машин 

Владеть способами выявле-
ния противоречий в процессе 
развития и работы личности  
(ОК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
оформления технических зада-
ний на разработку технологиче-
ского оборудования для испыта-
ний и исследований колёсных 
движителей  транспортно-
технологических машин / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оформления 
технических заданий на раз-
работку технологического 
оборудования для испытаний 
и исследований колёсных 
движителей  транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оформления технических за-
даний на разработку технологи-
ческого оборудования для испы-
таний и исследований колёсных 
движителей  транспортно-
технологических машин 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оформления технических за-
даний на разработку техно-
логического оборудования 
для испытаний и исследова-
ний колёсных движителей  
транспортно-
технологических машин 

Знать состояние и направле-
ния использования достиже-
ний науки и практики в про-
фессиональной деятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти современных и перспек-
тивных методологий и техноло-
гического оборудования для ис-
пытаний и исследований колёс-
ных движителей транспортно-
технологических машин  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания в области 
современных и перспектив-
ных методологий и техноло-
гического оборудования для 
испытаний и исследований 
колёсных движителей транс-
портно-технологических ма-
шин 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области современных 
и перспективных методологий и 
технологического оборудования 
для испытаний и исследований 
колёсных движителей транс-
портно-технологических машин 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области современных и пер-
спективных методологий и 
технологического оборудо-
вания для испытаний и ис-
следований колёсных дви-
жителей транспортно-
технологических машин 
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1 2 3 4 5 

Уметь организовать команд-
ную работу для решения про-
фессиональных задач (ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные и пер-
спективные методологии опти-
мизации параметров колёсных 
движителей транспортно-
технологических машин / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современные и 
перспективные методологии 
оптимизации параметров ко-
лёсных движителей транс-
портно-технологических ма-
шин 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать современ-
ные и перспективные методоло-
гии оптимизации параметров ко-
лёсных движителей транспортно-
технологических машин 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
современные и перспектив-
ные методологии оптимиза-
ции параметров колёсных 
движителей транспортно-
технологических машин 

Владеть способами организа-
ции командной работы для 
решения профессиональных 
задач (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования опы-
том разработки технологическо-
го оборудования для испытаний 
и исследований колёсных дви-
жителей транспортно-
технологических машин / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оформления 
технических заданий на раз-
работку технологического 
оборудования для испытаний 
и исследований колёсных 
движителей  транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оформления технических за-
даний на разработку технологи-
ческого оборудования для испы-
таний и исследований колёсных 
движителей  транспортно-
технологических машин 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оформления технических за-
даний на разработку техно-
логического оборудования 
для испытаний и исследова-
ний колёсных движителей  
транспортно-
технологических машин 

Знать основные принципы 
сбора, систематизации и ана-
лиза научной информации - 
основные нормативные доку-
менты отрасли (ПК-1) 

Фрагментарные знания методи-
ки и программы проведения 
научных исследований влияния 
конструктивных параметров шин 
на их выходные показатели / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методики и 
программы проведения науч-
ных исследований влияния 
конструктивных параметров 
шин на их выходные показате-
ли 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методики и программы 
проведения научных исследова-
ний влияния конструктивных па-
раметров шин на их выходные 
показатели 

Сформированные и систе-
матические знания методи-
ки и программы проведения 
научных исследований влия-
ния конструктивных пара-
метров шин на их выходные 
показатели 

Уметь пользоваться основны-
ми нормативными докумен-
тами отрасли,  определять 
условия эксплуатации по-
движного состава (ПК-1) 

Фрагментарное умение разра-
батывать методики программы 
научных исследований по опти-
мизации параметров внутреннего 
строения, организовывать прове-
дение экспериментов и испыта-
ний колёсных движителей транс-
портно-технологических машин / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать методики про-
граммы научных исследований 
по оптимизации параметров 
внутреннего строения, органи-
зовывать проведение экспери-
ментов и испытаний колёсных 
движителей транспортно-
технологических машин 
 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать методики 
программы научных исследова-
ний по оптимизации параметров 
внутреннего строения, организо-
вывать проведение эксперимен-
тов и испытаний колёсных дви-
жителей транспортно-
технологических машин 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
методики программы науч-
ных исследований по опти-
мизации параметров внут-
реннего строения, организо-
вывать проведение экспери-
ментов и испытаний колёс-
ных движителей транспорт-
но-технологических машин 
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1 2 3 4 5 

Владеть опытом оценки си-
стем технического обслужи-
вания и ремонта ТТМ и обо-
рудования (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования прове-
дения исследований и испытаний 
колёсных движителей транс-
портно-технологических машин / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
проведения исследований и 
испытаний колёсных движи-
телей транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования проведения 
исследований и испытаний ко-
лёсных движителей транспортно-
технологических машин 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования проведения 
исследований и испытаний 
колёсных движителей транс-
портно-технологических 
машин 

Знать основные положения о 
системах технического об-
служивания и ремонта ТТМ и 
о рациональных формах под-
держания и восстановления  
работоспособности ТТМ  
(ПК-2) 

Фрагментарные знания методи-
ки научно-обоснованной оценки 
результатов исследования влия-
ния конструктивных параметров 
шин на их выходные показатели / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 
научно-обоснованной оценки 
результатов исследования вли-
яния конструктивных пара-
метров шин на их выходные 
показатели 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методики научно-
обоснованной оценки результатов 
исследования влияния конструк-
тивных параметров шин на их 
выходные показатели 

Сформированные и систе-
матические знания методи-
ки научно-обоснованной 
оценки результатов исследо-
вания влияния конструктив-
ных параметров шин на их 
выходные показатели 

Уметь выбирать рациональ-
ные формы поддержания ра-
ботоспособности ТТМ  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение прово-
дить объективную оценку досто-
верности результатов научных 
исследований по влиянию кон-
структивных параметров шин на 
выходные характеристики колёс-
ных движителей транспортно-
технологических машин / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить объективную оцен-
ку достоверности результатов 
научных исследований по вли-
янию конструктивных пара-
метров шин на выходные ха-
рактеристики колёсных дви-
жителей транспортно-
технологических машин 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проводить объективную 
оценку достоверности результа-
тов научных исследований по 
влиянию конструктивных пара-
метров шин на выходные харак-
теристики колёсных движителей 
транспортно-технологических 
машин 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить объ-
ективную оценку достовер-
ности результатов научных 
исследований по влиянию 
конструктивных параметров 
шин на выходные характери-
стики колёсных движителей 
транспортно-
технологических машин 

Владеть опытом выбора ра-
циональных форм поддержа-
ния работоспособности ТТМ 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков использования оценки 
достоверности результатов науч-
ных исследований влияния пара-
метров колёсных движителей на 
эксплуатационные показатели 
транспортно-технологических 
машин / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
оценки достоверности резуль-
татов научных исследований 
влияния параметров колёсных 
движителей на эксплуатаци-
онные показатели транспорт-
но-технологических машин 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования оценки досто-
верности результатов научных 
исследований влияния парамет-
ров колёсных движителей на 
эксплуатационные показатели 
транспортно-технологических 
машин 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования оценки до-
стоверности результатов 
научных исследований влия-
ния параметров колёсных 
движителей на эксплуатаци-
онные показатели транс-
портно-технологических 
машин 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
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 соответ-
ствующих 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 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 
навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 Отчет по итогам педагогической практики 

 

Письменный отчет по педагогической практике состоит из следующих разделов: 
1.Задание на педагогическую практику (подписанное научным руководителем). 
2. Место и время прохождения педагогической практики. 
3.План прохождения педагогической практики, содержащей список всех 

занятий, которые посетил магистрант, а которые также подготовил и провел самостоя-
тельно (при этом указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, вид и тема 
проведения занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение) объемом до 5 
страниц; 

4. Посещение занятий научного руководителя. 
В данном разделе указываются занятия, проводимые научным руководителем которые  
реально посетил магистрант (указываются: место и время проведения занятия, дисципли-
на, вид и тема проведения занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение , 
знакомство с УМК дисциплины), объемом 10–25 страниц; 

5. Занятия, проведенные магистрантом. 
В данном разделе указываются занятия, которые самостоятельно провел магистрант 
(указываются: место и время проведения занятия, дисциплина, вид и тема проведенного 
занятия, цель и задачи занятия, методическое обеспечение), объемом 10 –25 страниц; 

6. Разработанные методические и контрольно-измерительные материалы. 
В данном разделе указывается перечень методических и контрольно-измерительных мате-
риалов, которые магистрант самостоятельно разработал во время педагогической  
практики (указываются: дисциплина, вид и тема занятия, цель и задачи занятия, 
приводятся разработанные методические и контрольно-измерительные материалы), 
не менее одного методического указания и не менее одного контрольно-измерительного 
материала (теста) общим объемом данного раздела 20–30 страниц; 

7. Отзыв научного руководителя о выполнении магистрантом плана педагогиче-
ской практики (с подписью). 

 

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

практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед магистрантом в ходе научно-педагогической 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:  

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; 
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- таблицы статистических наблюдений; 
- характеристики транспортно-технологического оборудования; 
- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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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 «Тракторы и автомобили» 

 
 

З А Д А Н ИЕ 
 

НА ______________________________________ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

 
Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

1. Ведение и оформление дневника практики. 
2. Составление и оформление отчета по практике. 
3. Индивидуальное задание по практике  
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
 

_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)             (ФИО руководителя) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
 
_________________     _____________________________ 

(подпись)       (ФИО студента) 
 
 

Зерноград – 2015 
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Пример дневника практики 

 
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 «Тракторы и автомобили» 

 
 

 
ДНЕВНИК 

 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________________ ПРАКТИКИ 

(вид практики) 
 
 

студента (ки) ________________________  группы _____________ 
(фамилия, инициалы) 
 
 
 
Место практики: 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 
Руководитель практики от 
предприятия:________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
Начало практики ________________ 
 
 
Окончание практики ______________ 

 
 
 
 

Зерноград – 2015 
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Дата 
Место прохождения 
(подразделение, 
должность) 

Краткое описание 
выполненной работы 

Подпись 
руководителя 
практики 
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ОТЗЫВ 
о прохождении практики студентом 

 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (указывается степень теоретической и практической подготовки студента, качество  
выполненной им производственной работы, трудовая дисциплина и недостатки, если 

они имели место, рекомендуемая оценка за практику) 
 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 (место печати) 
 

______________________ 
(дата) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
руководителя практики от кафедры 

 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (отмечается степень теоретической и практической подготовки студента 
и полнота и качество выполнения задания по практике) 

 
 
 
Руководитель практики от кафедры: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
______________________ 

(дата) 
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Пример титульного листа 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 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет «Автотранспорт в АПК» 
Кафедра «Тракторы и автомобили» 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО ______________________________________ ПРАКТИКЕ 

(вид практики) 
 
 
 

Студента (ки)_________________ 
                       (фамилия, инициалы) 

группы ______________________ 
 ____________________________ 
    (подпись) 
_____________________________ 

 (дата) 
 

Рекомендуемая оценка ________________ 
Руководитель практики от предприятия: 
_____________ _____________    ____________________ 

(должность)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 
(место печати) 

______________________ 
(дата) 

 
Рекомендуемая оценка _____________ 
 
Руководитель практики от кафедры: 
 
_______________________           _____________                      ___________________ 
(ученая степень, должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
______________________ 

(дата) 
 

Зерноград – 2015 
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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.П.1  «Научно-педагогическая практика» по 
направлению подготовки 23.04.03. / разраб. Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 12 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы ВО СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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