Mzuacrepcreo o6pasonanLrrpoccrzftcxofi@e4epaqaa
rt Hay:rtar
,
(DeAepanr,Hoe
rocyAapcrBeHnoe6ro4NerHoeo6pa:onareJrbuoe
yqpexAeHr4e
B6lcueroo6paroeauun
<Bo"nrorpaAcruftrocy4apcrseHHrrfirexHra.recKuft
yur{Bepcr,rrer>
@arcylrrer aeroruodu.nrnoro.rpaHcrropra
. (nanlrenoranneQar<ynrrera)

KaSeapa

_

. <<AergMo6nrr,Hble[epeBo3Krr)>
(naaueHonauae
xa0eaffi

IIPOTPAMMA TIPAKTI4KII

yrebrao (rpunt"outronoryo"rr. n?I,u"

23.04.0I <Texnonorr.isrpaucnoprnbrx[poqeccoB>
satMeHoBaHue

Kafr
Iloaf oToBKr, (ctequajrr-I3arlrlfi

IOTIICTI4KA)
,

oTcyTcTBr-{tz
cTaB{Tct

O.rua-fi ( Ho

c y(a3arJrzeM
cpoka

no qfl.quBr.ayzur6HoMy
nnaHy

Mecr:o rpaKrr4Kr.r
B crpyKrype OII (ceuecrp/u): 2
O6rqaxrpyAoeMKocrb(s.e.): 6
Bcero qacosuo yue6nouy nnauy:218
@opua[poMexyrorr'ofi arrecraqua ''o [paKTr,iKe:4a$sepeuqupoeai**rft saver
@opuaorqeruocrlz no nparrrzxe: orqer lro rrpaKTr]Ke

2/

Bonrorpag2017 r.
ril

ult'

{-A("-L/
.

+'/l,i

NLICT OAOE PEI{I4A 11COf JIA COB AIM*
Hanpae.reurae
[oAforoBKrz(cneqr.rarir'oc*)
'i

PAF OqEIZ TP OTPAMM'I

23.04.0lrexuonorru_s

rry

(KO.{ L HaI_rMeHOBaHr,re)

Hanpae"rrennocrl: llporpal.rvra< TpancnoprHa,Jron4crr{Ka
>

:

'-.----.--i+

(npoQz,rr,naaueuo"a@

Pa:pa6orvux:
,

(4orNnocrs)

Z.M. P-{6oe

(nolnucr)

{pacuaoporranoarllrclr.;

o[oFPEHO:
3aseAyrcunfi xaQeApoi:
-

A eroNao6ua
uH6renepeBo3Kl4

C.A. Illnpxee
-=--.-___.:-lpacnrtqpoaxanognucr)

luanueuorauuer<a$e.apn)

flpo:roxon 3ace1atprfr.
r<aSe4prror < a 4 >

-!/4--fur'IA)

2017r. Ns a

CO|JIACOBAHO:
llpe4ce4ArenrHMC (rouaccnuHMC)
@arylrrer aeroNro6aruIroro
TpaHcrropTa

C. A. lllrpxee

(Har&reHoBaHve
earylrrera)

llporoxo;r 3ace1aHr4tHMC or <<0j

(paculrOpoBKanoruxct)

>>

2017r. Ns

zi
L i q t

eil-

/

e/-u

.f /|1-

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ОП……………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
обучающихся
по
практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых
для
проведения
практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….

3

Стр.
4
4
4
5
6
7
14
14

15
16
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
– вид практики – производственная,
– тип практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков,
– способ проведения практики – стационарная,
– форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель
проведения
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков - закрепление теоретических знаний,
получаемых студентами в
процессе
обучения в магистратуре и
ознакомление с особенностями работы профильных предприятий, которые
занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей (легковых
или грузовых) от малого до среднего класса. Также в ходе проведения
учебной практики выполняется планирование и организация системной
научно-исследовательской деятельности студента магистратуры.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предназначена для подготовки
магистров по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на использовании знаний,
полученных в результате обучения по следующим дисциплинам учебного
плана:
«Философия
и
методология
науки»,
«Интеллектуальная
собственность», «Основы педагогики и психологии», «Основы делового
общения», «Современные проблемы транспортной науки, техники и
технологии», «История и методология транспортной науки», «Научные
исследования в задачах автомобильного транспорта», «Интегрированная
логистика», «Основы проектирования автотранспортных систем доставки
грузов», «Основы проектирования городских транспортных систем»,
«Пассажирские
транспортные
системы»,
«Статистика
и
анализ
производственной деятельности предприятий автомобильного комплекса»,
«Основы выбора транспортных и погрузочно-разгрузочных средств»,
«Общий курс интеллектуальных транспортных систем»,
«Управление
персоналом»,
«Логистическое
администрирование».
«Транспортная
безопасность», «Проблемы организации управления транспортными
потоками», «Транспортная психология», «Автоматизированные системы
управления дорожным движением».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом магистерской диссертации и осуществление научноисследовательской.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 –
прохождении практики
Код
компетен
ции

ПК-17

ПК-22

Планируемые

результаты

обучения

Наименова
ние компетенции

при

Контролируемые
Этапы
разделы
(темы) фордисциплины
мирования
(семестр
изучения)
Профессиональные компетенции

Способность
формулировать цели и
задачи научных
исследований в
области
профессиональной
деятельности на
основе знания
передового
отраслевого,
межотраслевого и
зарубежного опыта и
выбирать методы и
средства решения
прикладных задач
Способность
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

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тема 9

Подготовительный этап
Анализ литературных
источников по теме
диссертации
Актуальность темы
диссертации.
Структура диссертации
Формулировка цели и
задач диссертации.

2
2

Характеристики объекта
проектирования или
исследования
Анализ особенностей
объекта исследования
Современные методики
для проектирования или
оптимизации объекта
исследования
Подготовка и оформление
отчета

2

2

2
2

2
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1
2
3
4
5
6

7

8
9
О

ИТОГ

Форм
Наименование
Трудоемкост
раздела
(этапа) ь в часах по видам а контроля
практики*
учебной
работы
на
практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
Подготовительны
12
Зачет
й
этап:
Обзор
литературы
Анализ материала
20
Зачет
Разработка методики
16
Зачет
изложения материала
Выделение «ключевых»
26
Зачет
моментов при изложении
материала
Деление материала на
24
Зачет
элементы при его
изложении
Определение места и
32
Зачет
формы представления
иллюстративного
материала
Выбор технических
36
Зачет
средств представления
иллюстративного
материала и увязка с
кафедральными
возможностями
Подготовка текстовой
34
Зачет
части отчета
Подготовка иллюстраций
16
Зачет
и оформление отчета
216
-
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РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра
«Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой АП
________ ____________________

(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование практики)

Студенту_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группа________________

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________

Руководитель практики от профильной организации

_________
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(подпись)

(подпись)

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
(наименование вида практики)

и навыков

Руководитель практики
от университета ______________

______________

_____________

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________

_____________

Студент гр. ______

______________

(должность)

(подпись),

(подпись),

(подпись),

Волгоград 20__ г.
9

ФИО

ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3

10

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
об учебной практике на
_________________________________
наименование профильной
организации

Руководитель практики от
профильной организации
_______________________________________(________
_____)
должность
Руководитель практики от
университета
______________________
________________(_____________)
должность
подпись

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Руководитель практики от
университета

______________
(должность)

Студент гр.

__________
(подпись)

_______________
(подпись)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ магистратуры,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.

РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
п/п

№

1
1

2

3

4

5

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов/
НТБ
А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов.
– М.: Горячая линия – Телеком, 2006 – 560 с.: ил. 2.Горев, А.
Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность
движения : учеб. пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М.
Олещенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 253, [3] с.:
ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). (Транспорт).
Качество
пассажирских
перевозок:
возможность
исследования методами социологии : учеб. пособие /
Владислав Александрович [и др.] ; В. А. Гудков [и др.] ;
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 160, [2] с.
Основы логистики : учебник. Доп. УМО вузов РФ по
образованию в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б.,
Ширяев С.А., Гудков Д.В., Атаев К.И.; под ред. В.А.
Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия – Телеком,
2013. - 386 с.
Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные
средства: учебник. . Доп. УМО по образ. в обл. трансп.
машин и ТТК / Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б.;
под ред. С.А.Ширяева. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007.
- 848 с.
Основы логистики: учебник. Доп УМО по образованию в
области
транспортных
машин
и
транспортнотехнологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б.,
Ширяев С.А., Гудков Д.В.; под ред. В.А. Гудкова. - 2-е изд. М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 350 с.
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НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

6

НТБ

Пассажирские
автомобильные
перевозки
:
учеб.
пособ.(гриф). Доп. УМО по образованию в области
транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В.,
Ширяев С.А., Гудков Д.В.. - Москва : Издательский центр
«Академия», 2015. - 157 с.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
п/п

№

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

1
1
2

2

3

3
4
5
6

Файловое хранилище кафедры «АП»
Электронная библиотека
МГУП имени Ивана Федорова
Вookmate библиотека
НТБ ВолгГТУ
Научная электронная библиотека
«Киберленинка»
Научная библиотека Сибирского
федерального университета

http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/AP
http://hi-edu.ru/ebooks/xbook270/01/title.htm
https://bookmate.com/books/Cu7sLUte
http://library.vstu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№

п/п

1
1.

Наименование
Характеристика
ресурса*
ресурса**
2

2.

Справочная правовая
система Консультант
Плюс
Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Онлайн связь

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
3
4
Самостоятельная
Информационная
работа студента
справочная система
Информационные
технологии, программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное
обеспечение
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Самостоятельная работа
студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
Перечень
Характеристика
Кафедра
лаборатории,
основного
основного
(факультет,
кабинета,
оборудования оборудования
профильная
аудитории и т.д.
организация)
1
2
3
4
ЛК-304

Аудитория

ЛК-311

Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование

ЛК-209

Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование

Компьютеры, сканер,
принтер, проектор,
ноутбук, свободный
доступ в интернет через
wi-fi
Проектор цифровой

Проектор цифровой

АП

Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование
Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование -

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
п/п

№

Наименование издания

1
1

2

2
3

Доступ
ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3

Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, НТБ
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. Ревин, С.В. Тюрин;
ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
Транспортно-складские комплексы: учебное пособие/ НТБ, каяедра
И.М. Рябов, ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.-10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование. НТБ
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

1

ПК-17

Способность формулировать
цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач
Способность 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

2

ПК-22

Тема 1 – Подготовительный этап
Тема 2 – Анализ литературных
источников по теме диссертации
Тема 3 – Актуальность темы
диссертации.
Тема 4 – Структура диссертации.

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
2
2
2
2

Тема 5 – Формулировка цели и
задач диссертации.

2

Тема 6 – Характеристики объекта
проектирования или исследования
Тема 7 - Анализ особенностей
объекта исследования, поиск по
источникам патентной
информации
Тема 8 – Современные методики
для проектирования или
оптимизации объекта
исследования
Тема 9 - Подготовка и оформление
отчета

2
2

2

2

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ПК-17

2

ПК-22

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Знание особенностей процесса анализа литераТема 1
турных источников, передового отраслевого,
Тема 2
межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать. Тема 3
Владение методами формирования актуальности
Тема 4
темы диссертации на основе литературного обзо- Тема 5
ра.
Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной
деятельности, выбирать методы и средства решения прикладных задач
Знание основных нормативных документов отТема 6
расли.
Тема 7
Тема 8
Умение проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту
Тема 9
разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений.
Владение методикой официальной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных

Наименован
ие
оценочного
средства
Зачет

Зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54
41 – 48
0 – 41

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл
необходимые требования и временные факторы)
Работа выполнена на среднем уровне (необходимые требования и
факторы учтены частично)
Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные
неточности, отклонения от требований)
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или работа не представлена)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Зачет»
Шкала
оценивания (интервал
баллов)
35 – 40
25 – 34
15 – 24
0 - 14

Критерий оценивания
Зачет сдан на отлично (ответы на 80-100% правильные)
Зачет сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 %
правильные)
Зачет сдан на удовлетворительном уровне (ответы на 50 69 % правильные)
Зачет не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает тему
диссертации.
В рамках обзора литературных источников формируется состояние
вопроса по теме исследования. Выявляются аналоги и авторы близких по
характеру работ. Данный этап является одним из важнейших, поскольку он
впоследствии определит «техническую культуру» студента и его
компетентность в теме исследования. На него опирается этап формирования
актуальность проводимых исследований.
Совместно с научным руководителем диссертации составляется план
работы по решению стоящей перед студентом задачи и формируется
предварительная структура диссертационной работы. Уточняются элементы
научной новизны проводимых исследований.
В итоге окончания практики формулируется цель и задачи исследования, а
также научное оборудование, необходимое для проведения исследований.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части и
разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Первоначальный литературный обзор – 8 стр.
4) Обоснование актуальности темы диссертационной работы – 1 стр.
5) Определение структуры диссертационной работы – 1 стр.
6) Формулировка цели и задач работы – 1 стр.
7) Определение характеристик объекта исследования – 3 стр.

8) Анализ объекта исследования – 2 стр.
9) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. Время,
отводимое на подготовку к ответу – до 20 минут. Возможно использование
конспектов и иных собственных материалов студента в процессе сдачи зачета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Вопросы, связанные с особенностями близких по теме научных работ.
2) Основные недостатки проведенных ранее исследований по близким
темам.
3) В чем заключается актуальность проводимых исследований.
4) Как намеченная структура диссертационной работы способна
раскрыть тему проводимых исследований.
5) В чем заключается научная новизна проводимых исследований.
6) Какова цель проводимых исследований.
7) Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной цели
исследования.
8) Основные характеристики объекта исследования.
9) Современные
методики,
применяемые
при
аналогичных
исследованиях.
10) Требуемое научное оборудование для проведения исследования и
возможности кафедры или университета.
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информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
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Стр.
4
4
4
5
6
7
14
14
15
16
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - закрепление теоретических знаний,
получаемых студентами в процессе обучения на 1-2-м курсе обучения в
магистратуре и ознакомление с особенностями работы преподавателей, осуществляющих подготовку магистров по направлению 23.04.01 «Технология
транспортных процессов». Также в ходе проведения производственной практики выполняется планирование и организация системной научноисследовательской деятельности студента магистратуры.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предназначена для подготовки магистров по
направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в соответствии
с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на использовании знаний,
полученных в результате обучения по следующим дисциплинам учебного
плана: «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Основы педагогики и психологии», «Основы делового общения»,
«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», «История и методология транспортной науки», «Научные исследования в задачах
автомобильного транспорта», «Интегрированная логистика», «Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов», «Основы проектирования городских транспортных систем», «Пассажирские транспортные
системы», «Статистика и анализ производственной деятельности предприятий автомобильного комплекса», «Основы выбора транспортных и погрузочно-разгрузочных средств», «Общий курс интеллектуальных транспортных систем», «Транспортная безопасность», «Проблемы организации управления транспортными потоками», «Транспортная психология».
Прохождение практики способно оказать влияние на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и написание студентом магистерской диссертации.

4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

ОК-3

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональная компетенция
Способность к сазнает
основы и особенности
моразвитию, самопроцесса накопления знареализации, испольний
зованию творческого потенциала
умеет
творчески подходить к
решению поставленных
задач
владеет

ПК-23

методами сбора информации

Профессиональная компетенция
готовностью оргазнает
организовать работу колнизовать работу
лективов исполнителей
коллективов исполради достижения поставнителей ради досленных целей
тижения поставленных целей, прини- умеет
принимать и реализовымать и реализовывать управленческие ревать управленчешения в условиях спекские решения в
тра мнений
условиях спектра
мнений, определять владеет
способностью выбирать
структуру различметоды и средства решеных служб трансния прикладных задач
портного предприятия
5

Темы, разделы программы
практики,
способствующие
формированию компетенции
2

6,7,8

6,7,8

3

3

3

ПК-26

ПК-27

Профессиональная компетенция
способностью разрабатызнает
осуществлять техвать планы и программы
нико-экономическое
организационнообоснование инноуправленческой и инновавационных проекционной деятельности на
тов, оценивать инпредприятии, осуществновационные и
лять техникотехнологические
экономическое обосновариски при внедрение инновационных пронии новых техноектов, оценивать инновалогий транспортционные и технологиченого обслуживания,
разрабатывать плаские риски при внедрены и программы
нии новых технологий
транспортного обслужиорганизационноуправленческой и
вания, организовывать
умеет
инновационной
повышение квалификации
деятельности на
сотрудников подразделепредприятии
ний в области инновациметодами организаонной деятельности
ции повышения
квалификации совладеет трудников подразделений в области
инновационной деятельности
Профессиональная компетенция
способностью изучать и
знает
как
использовать
анализировать необходипри
управлении
мую управленческую инпрограммы освоеформацию, технические
ния новых техноданные, показатели и релогий транспортнозультаты деятельности
го обслуживания
организации, систематизировать их и обобщать,
умеет
изучать и анализииспользовать при управровать необходилении программами осмую управленчевоения новых технологий
скую информацию,
транспортного обслужитехнические данвания и обеспечении эфные, показатели и
фективности использоварезультаты деяния производственных ретельности органисурсов
зации, систематизировать их и
обобщать
владеет

6

методами обеспечения эффективности
использования производственных ресурсов

4

4

4

5

5

5

ПК-28

ПК-29

Профессиональная компетенция
способностью исзнает
основные понятия
пользовать основи категории проные понятия и каизводственного
тегории производменеджмента и
ственного менеджотраслевого маркемента и отраслетинга
вого маркетинга при умеет
использовать осуправлении трансновные понятия и
портным предприкатегории произятием (организациводственного меей)
неджмента и отраслевого маркетинга
владеет
способностью использовать основные понятия и
категории производственного менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным
предприятием (организацией)
Профессиональная компетенция
готовностью к исзнает
основы законодапользованию знательства, включая
ния основ законосертификацию
и
дательства, вклюлицензирование
чая сертификацию
транспортных уси лицензирование
луг, предприятий
транспортных уси персонала прилуг, предприятий и
менительно к конперсонала примекретным
видам
нительно к кондеятельности
кретным видам
умеет
использовать знадеятельности, вклюния основ законочая требования
дательства примебезопасности двинительно в конжения, условия трукретных видах
да, вопросы эколодеятельности
гии
владеет
требованиями к
безопасности движения, условиям
труда, вопросами
экологии

7

6

6

6

7

7

7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап
Основы и особенности процесса накопления знаний

3

Организация работы коллективов
Технико-экономическое
обоснование инновационных
проектов
Использование при управлении программы освоения
новых технологий транспортного обслуживания
Использование основных
понятий и категорий производственного менеджмента
и отраслевого маркетинга
Основы законодательства и
требования к безопасности
движения, условиям труда,
вопросам экологии
Систематизация полученных
знаний для использования в
выпускной работе
Подготовка и оформление
отчета
-

2

4
5

6

7

8
9
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

8

Форма
контроля

6

10

Зачет
Зачет

8

Зачет

13

Зачет

6

Зачет

16

Зачет

18

Зачет

23

Зачет

8

Зачет

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
9

Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой АП
________ ____________________

(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование практики)

Студенту_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группа________________

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________

(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________

Руководитель практики от профильной организации

_________
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(подпись)

(подпись)

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

Руководитель практики
от университета ______________

______________

_____________

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________

_____________

Студент гр. ______

______________

(должность)

(подпись),

(подпись),

(подпись),

Волгоград 20__ г.
11

ФИО

ФИО

_____________

ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
о производственной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
на кафедре «Автомобильные перевозки»

наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр. _______________
подпись

__________
подпись

(________________)

Отчет защищен с оценкой____________ по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ

Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ магистратуры, утвержденным приказом №
616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п

Наименование издания*

1

2
Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов/ А.В.
Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.:
Горячая линия – Телеком, 2006 – 560 с.: ил. 2.Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :
учеб. пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 3-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2009. - 253, [3] с.: ил., табл. - (Высшее
профессиональное образование). - (Транспорт).
Качество пассажирских перевозок: возможность исследования
методами социологии : учеб. пособие / Владислав Александрович [и др.] ; В. А. Гудков [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 160, [2] с.
Основы логистики : учебник. Доп. УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В., Атаев К.И.; под ред. В.А. Гудкова. - 3-е
изд., доп. - М. : Горячая линия – Телеком, 2013. - 386 с.
Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник. . Доп. УМО по образ. в обл. трансп. машин и ТТК /
Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б.; под ред.
С.А.Ширяева. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 848 с.
Основы логистики: учебник. Доп УМО по образованию в
области транспортных машин и транспортно-технологических
комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков
Д.В.; под ред. В.А. Гудкова. - 2-е изд. - М. : Горячая линия Телеком, 2010. - 350 с.
Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. пособ.(гриф).
Доп. УМО по образованию в области транспортных машин и
транспортно-технологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А., Гудков Д.В.. - Москва :
Издательский центр «Академия», 2015. - 157 с.

1

2

3

4

5

6
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)

3
НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса
2
Файловое хранилище кафедры «АП»
Электронная библиотека
МГУП имени Ивана Федорова
Вookmate библиотека
НТБ ВолгГТУ
Научная электронная библиотека
«Киберленинка»
Научная библиотека Сибирского федерального университета

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/AP
http://hi-edu.ru/ebooks/xbook270/01/title.htm
https://bookmate.com/books/Cu7sLUte
http://library.vstu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п
1

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая система Консультант Плюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Онлайн связь

3

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение
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Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-304

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Аудитория

ЛК-311

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Компьютеры, сканер, принтер, проектор, ноутбук, свободный доступ в интернет
через wi-fi
Проектор цифровой

ЛК-209

Учебная мебель, мультимедийное оборудование

Проектор цифровой

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
АП

Учебная
мебель,
мультимедийное
оборудование
Учебная
мебель,
мультимедийное
оборудование
-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п

Наименование издания

1

2

1
2
3

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, НТБ
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. Ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
Транспортно-складские комплексы: учебное пособие/ И.М. НТБ, кафедра
Рябов, ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.-10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование. НТБ
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контро
лируе
мой
компет
енции

Формулировка контролируемой Контролируемые разделы (темы)
компетенции
дисциплины

2

ОК-3

Способность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Тема 1 Подготовительный этап
Тема 2 – Анализ материала
Тема 3 – Разработка методики
изложения материала
Тема 4 – Деление материала на
элементы при его изложении
Тема 5 – Определение места и
формы представления
иллюстративного материала.
Тема 6 – Выбор технических
средств представления
иллюстративного материала и
увязка с кафедральными
возможностями
Тема 7 – Подготовка текстовой
части лекции
Тема 8 – Подготовка и оформление
отчета
Тема 8 – Подготовка и оформление
отчета

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
4
4
4
4
4

4

4
4
4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

2

Код
контро
лируе
мой
компет
енции
ОК-3

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контроли
руемые
разделы
(темы)
дисципли
ны
Способность к саморазвитию, самореализации, Тема 1-9
использованию творческого потенциала

Наименован
ие
оценочного
средства
Зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет
по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54
41 – 48
0 – 41

Критерий оценивания
Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл
необходимые требования и временные факторы)
Работа выполнена на среднем уровне (необходимые требования
и факторы учтены частично)
Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные
неточности, отклонения от требований)
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются
принципиальные нарушения, или работа не представлена)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному
средству «Зачет»
Шкала
оценивания (интервал
баллов)
35 – 40
25 – 34
15 – 24
0 - 14

Критерий оценивания
Зачет сдан на отлично (ответы на 80-100%
правильные)
Зачет сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 %
правильные)
Зачет сдан на удовлетворительном уровне (ответы на
50 -69 % правильные)
Зачет не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе студент с преподавателем согласовывает
предмет, изучению методики преподавания которого посвящена практика.
В рамках обзора существующего на кафедре перечня методических
указаний формируются задачи, решаемые студентом при прохождении
практики. Выявляются аналоги и авторы близких по характеру работ. Данный
этап является одним из важнейших, поскольку он впоследствии определит
«преподавательскую культуру» студента и его компетентность в данной
Практика по
получению
профессиональных
умений и
опыта
профессиональной деятельности. Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности дисциплине.
Совместно с руководителем практики составляется план работы по
решению стоящих перед студентом задач. Определяется конкретная помощь
студента ведущему преподавателю при проведении лабораторных и
практических занятий.
Освоение методики работы на лабораторном оборудовании кафедры
проводится под контролем преподавателя, с соблюдением правил техники
безопасности. Студенты не допускаются к самостоятельной работе на
лабораторном оборудовании без преподавателя или лаборанта
Освоение методики использования мультимедийного оборудования
производится совместно с преподавателем.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Основные принципы изложения материала при изучении
дисциплины – 4 стр.
4) Перечень методических указаний по данной дисциплине – 1 стр.
5) Перечень оборудования, применяемого на кафедре при изложении
лекционного материала, а также при проведении практических и
лабораторных работ – 1 стр.
6) Предложения студента по модернизации учебного процесса на
основе применяемого оборудования – 1…2 стр.
7) Предложения студента по обновлению оборудования – 3 стр.
8) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 теоретических вопроса из перечня, представленного ниже. Время,

отводимое на подготовку к ответу – до 20 минут. Возможно использование
конспектов и иных собственных материалов студента в процессе сдачи
зачета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы билета
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Основные методические указания, учебники и другие литературные
источники, применяемые при изучении материала.
2) Основные недостатки проводимых лабораторных работ по методике,
принятой на кафедре.
3) Особенности работы лабораторного оборудования по данной
дисциплине.
4) Мультимедийное оборудование, применяемое при чтении лекций на
кафедре.
5) Предложения
по
совершенствованию
мультимедийного
оборудования, применяемого при изложения материала данной
дисциплины .
6) Основные принципы использования доски, при изложении
лекционного материала.
7) Особенности проведения практических занятий по данной
дисциплине.
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РАЗДЕЛ 1.
3

Стр.
4
4
4
5
6
7
14
14
15
16
16
17

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – научно-исследовательская работа,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель
проведения
производственной
практики
«Научноисследовательская работа» - закрепление теоретических знаний, получаемых
студентами в процессе обучения на всех курсах магистратуры, получение
дополнительной информации по особенностям работы профильных предприятий, осуществляющих техническую эксплуатацию автомобилей (легковых
или грузовых), систематизация результатов научно-исследовательской деятельности, обработка материалов, формирование выводов и оформление выпускной квалификационной работы магистра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская работа предназначена для подготовки магистров по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на использовании знаний,
полученных в результате обучения по следующим дисциплинам учебного
плана: «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Основы педагогики и психологии», «Основы делового общения»,
«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», «История и методология транспортной науки», «Научные исследования в задачах
автомобильного транспорта», «Интегрированная логистика», «Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов», «Основы проектирования городских транспортных систем», «Пассажирские транспортные
системы», «Статистика и анализ производственной деятельности предприятий автомобильного комплекса», «Основы выбора транспортных и погрузочно-разгрузочных средств», «Общий курс интеллектуальных транспортных систем», «Управление персоналом», «Логистическое администрирование». «Транспортная безопасность», «Проблемы организации управления
транспортными потоками», «Транспортная психология», «Автоматизированные системы управления дорожным движением».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом
магистерской
диссертации
и
осуществление
научноисследовательской.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Профессиональная компетенция
ПК-17

способность форму- знает
лировать цели и задачи научных исследований в облас- умеет
ти профессиональной деятельности на
основе знания пере- владеет
дового отраслевого,
межотраслевого и
зарубежного опыта
и выбирать методы
и средства решения
прикладных задач

критерии оценки
результатов исследований
формулировать цели и задачи исследования
методы и средства
решения прикладных задач и может
их выбирать

2, 3, 4, 5, 6
2, 3
4, 5, 6

Профессиональная компетенция
ПК-18

способностью признает
менять современные
теоретические и
экспериментальные
методы для разработки физических,
математических и
экономикоматематических мо- умеет
делей исследуемых
объектов и процессов, относящихся к
профессиональной
деятельности по направлению подговладеет
товки

5

как применять современные теоретические и экспериментальные методы для моделирования исследуемых объектов и
процессов
разрабатывать физические, математические и экономикоматематические
модели
методами анализа
информации в ходе
научных исследований

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4, 6

3, 4, 5, 6

Профессиональная компетенция
ПК-19

способность формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности на
основе знания передового отраслевого,
межотраслевого и
зарубежного опыта
и выбирать методы
и средства решения
прикладных задач

знает

умеет
владеет

передовой, отраслевой, межотраслевой и зарубежный
опыт в области
профессиональной
деятельности
формулировать цели и задачи исследования
способностью выбирать методы и
средства решения
прикладных задач

2, 3, 4, 5, 6

2, 3
4, 5, 6

Профессиональная компетенция
ПК-20

способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с
использованием современных методов
планирования эксперимента и средств
вычислительной
техники

знает

умеет

владеет
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организацию теоретических и экспериментальных
исследований
моделировать на
компьютере исследуемые объекты и
процессы
методами планирования эксперимента и средствами
вычислительной
техники

2, 3, 4, 5, 6

2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер раздела (этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу
студентов

Форма контроля

Подготовительный
этап.
Проведение организационного собрания со студентами,
постановка цели и
задач практики. Доведение нормативных требований,
содержания отчета
по практике.

6

Зачет

2

Планирование НИР.
Ознакомление с тематикой науч-ноисследовательских
обзор и анализ ранее
проведнных работ
в данной сфере.
Проведение патентного поиска. Оценка
актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной
теме; Работа в соответствии с индивидуальным заданием.

100

Отчет по практике,
Зачет

3

Обработка полученных результатов.
Анализ и представление их в виде на-

1 семестр
1

56

7

Отчет по практике,
Зачет

2 семестр
4

5

ИТОГО
3 семестр
6

учноисследовательских
разработок (отчета
по научноисследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации).
Подготовка и
оформление отчта
по практике. Работа
в соответствии с индивидуальным заданием.
ИТОГО

162

Организация и проведение исследования по проблеме.
Сбор эмпирических
данных и их интерпретация. Работа в
соответствии с индивидуальным заданием.
Обработка полученных результатов.
Анализ и представление результатов в
виде научноисследовательских
разработок (отчета
по научноисследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации).
Подготовка и
оформление отчта
по практике. Работа
в соответствии с индивидуальным заданием.

250

Отчет по практике,
Зачет

56

Отчет по практике,
Зачет

306

Организация и проведение исследования по проблеме.
Сбор эмпирических
данных и их интерпретацию в соответствии инд. зада-

300

8

Зачет
Отчет по практике,
Зачет

нием
7

Обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде
научноисследовательских
разработок (отчета
по научноисследовательской
работе, тезисов
докладов, научной
статьи, главы магистерской диссертации). Подготовка и
оформление отчта
по практике. Работа
в соответствии с
индивидуальным
заданием.

78

Отчет по практике,
Зачет

ИТОГО

378

Зачет

400

Отчет по практике,
Зачет

4 семестр
8

9

ИТОГО

Обработка полученных данных с
применением математических методов.
Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Обработка полученных результатов,
анализ и представление их в виде научноисследовательских
разработок (отчета
по научноисследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации).
Подготовка и
оформление отчета
по практике. Работа
в соответствии с индивидуальным заданием.

158

9

558

Отчет по практике,
Зачет

Зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
Кафедра
«Автомобильные перевозки»
НАПРАВЛЕНИЕ
На практику «Научно-исследовательская работа»
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
(М.П. декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)

____________________________

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________

(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра
«Автомобильные перевозки»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой АП
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на практику «Научно-исследовательская работа»
Студенту_______________________________ Группа________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания «______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета _________

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
Кафедра
«Автомобильные перевозки»
ДНЕВНИК
прохождения практики «Научно-исследовательская работа»
На кафедре «Автомобильные перевозки»
Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
или от профильной

(должность подпись, ФИО)

организации ______________ ______________ _____________
(должность подпись, ФИО)

Студент гр. ______ ______________ _____________
(подпись, ФИО)

Волгоград 20__ г.

Таблица 1
12

Страница дневника
практики Дата
1

Работа, выполненная
студентом
2

13

Отметки руководителя
с его подписью
3

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
Кафедра «Автомобильные перевозки»
ОТЧЕТ

О практике «Научно-исследовательская работа» на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации
_______________________________________(_____________)
Руководитель практики от

должность

университета ______________________ ________________(_____________)
должность подпись

Студент гр. ____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
Кафедра «Автомобильные перевозки»
ОТЧЕТ
О практике «Научно-исследовательская работа»
на
кафедре «Автомобильные перевозки»
Руководитель практики от
Университета ______________ __________ (______________)
должность подпись

Студент гр. _______________ (________________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
Кафедра «Автомобильные перевозки»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________

(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике _____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________ _____________________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформлен отдельным документом в соответствии с Положением
о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
1
2
3
1
Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, НТБ
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
2
Рябов И.М. Транспортно-складские комплексы [Текст] : Кафедра
учеб. пособие /– Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 83 с;
ил.
3
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслу- Кафедра
живания и ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин,
С. А. Ширяев, А. П. Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н.
А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.
НТБ
4
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 223 с.
5 Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов/
НТБ
А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006 – 560 с.: ил.
2.Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и
безопасность движения : учеб. пособие для вузов / А. Э.
Горев, Е. М. Олещенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия,
2009. - 253, [3] с.: ил., табл. - (Высшее профессиональное
образование). - (Транспорт).
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8

9

10

11
12
13
14

15

6 Качество пассажирских перевозок: возможность исследования методами социологии : учеб. пособие / Владислав
Александрович [и др.] ; В. А. Гудков [и др.] ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 160, [2] с.
7 Основы логистики : учебник. Доп. УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б.,
Ширяев С.А., Гудков Д.В., Атаев К.И.; под ред. В.А. Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия – Телеком, 2013.
- 386 с.
Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные
средства: учебник. . Доп. УМО по образ. в обл. трансп.
машин и ТТК / Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б.;
под ред. С.А.Ширяева. - М.: Горячая линия - Телеком,
2007. - 848 с.
Основы логистики: учебник. Доп УМО по образованию в
области
транспортных
машин
и
транспортнотехнологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б.,
Ширяев С.А., Гудков Д.В.; под ред. В.А. Гудкова. - 2-е
изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 350 с.
Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. пособ.(гриф). Доп. УМО по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А., Гудков Д.В.. - Москва : Издательский центр
«Академия», 2015. - 157 с.
Основы научных исследований: Учебник для техн. Вузов.
/ В.И. Кру-тов, И.М. Глушко, В.В. Попов и др. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
Основы научных исследований.: Учеб. пособ./ Волгоградская гос. с/х академия; Григоренко Л.В., Клюев А.И.,
Жидков Г.И. и др. – Волго-град, 1996. – 83 с.
Основы научных исследований в технологии Машиностроения. Коне М.Н.: Учеб. пособ. для вузов / М.Высшая
школа, 1987. – 230 с.
Основы научных исследований: учеб. для студ. Вузов /
Волгоград. Гос. техн. ун-т.; Кучеров В.Г., Тужиков О.И.,
Ханов Г.В., под ред. Кучерова В.Г.; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК «Политехник», 2004. – 304 с.
Основы научных исследований. Тужиков О.И. Учеб. пособ. / Тужи-ков О.И., Тужиков О.О. ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 1998. – 79 с.
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НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ
НТБ
НТБ
НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
Наукометрическая база Web of science
Наукометрическая база Scopus

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://apps.webofknowledge.com
https://www.scopus.com

Таблица Д.8.3 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения практики
№ п/п

Наименование периодиче-ского издания

Форма издания (печатный или электронный ре-сурс)

1
2

2
Журнал «Молодой
ученый»
Журнал «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе»
Журнал «Современные на-учные исследования и инновации»
Журнал «Автотранспортное предприятие»
Журнал «АБС-авто»

3
Электронный ресурс
Электронный ресурс

Доступ ресурса
(НТБ, свободный
доступ сети Интернет)
4
свободный доступ
сети Интернет
свободный доступ
сети Интернет

Электронный ресурс

свободный доступ
сети Интернет

печатный ресурс

НТБ ВолгГТУ

Электронный ресурс
Электронный ресурс

http://www.absmagazine.ru/
http://www.autoiservi
ce.org/

3

4

5
6
7.

Журнал «Автомобиль и сер-вис»

РАЗДЕЛ 9.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п
1

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

3

Информационная
справочная система
Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-304

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Аудитория

ЛК-311

Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Компьютеры, сканер, принтер, проектор, ноутбук, свободный доступ в интернет
через wi-fi
Проектор цифровой

ЛК-209

Проектор цифровой

20

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
ТЭРА

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№ п/п

Наименование издания

1

2

1

2

3
4
5

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов», магистерская программа транспортная логистика: Тематика,
структура, порядок выполнения и защиты / сост. С.А. Ширяев, А.А. Раюшкина, М.В. Полуэктов; Волгоград. гос. техн.
ун-т. – Волгоград, 2016. – 24 с.
Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «История и методология транспортной
науки» / А.А. Ревин, В.Г. Дыгало; ВолгГТУ.- Волгоград,
2016.-10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование.
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Преддипломная практика: методические указания о порядке
проведения / сост. М.В. Полуэктов, С.В. Тюрин, А.П. Федин; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2016. – 16 с.
Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов,
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. Ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
6 Транспортно-складские комплексы: учебное пособие/ И.М.
Рябов, ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.-10 с.
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Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

НТБ

Файловое хранилище кафедры ТЭРА
Файловое хранилище кафедры ТЭРА
Файловое хранилище кафедры АП
НТБ
НТБ, кафедра

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (преддипломная практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Таблица 1.1
№
п/п

Формулировка контролиКод
компе- руемой компетенции
тенции

1.

ПК-17

способность формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной
деятельности на основе
знания передового отраслевого, межотраслевого и
зарубежного опыта и выбирать методы и средства
решения прикладных задач

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Раздел 1 – Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания со студентами, постановка цели и
задач практики. Доведение нормативных требований, содержания отчта по
практике.
Раздел 2 – Планирование НИР. Ознакомление с тематикой научноисследовательских обзор и анализ ранее проведнных работ в данной сфере. Изучение передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного
опыта и выбирать методы и средства
решения прикладных задач. Оценка
актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной теме; Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Раздел 4. Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация.
Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Раздел 6. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация. Работа в соответствии с индивидуальным
заданием.
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Семестр
изучения
1

1

1,2,3,4

4

2.

ПК-18

способностью применять
современные теоретические и экспериментальные методы для разработки физических, математических и экономикоматематических моделей
исследуемых объектов и
процессов, относящихся к
профессиональной деятельности по направлению подготовки

1

Раздел 2 – Планирование НИР. Ознакомление с тематикой научноисследовательских обзор и анализ ранее проведнных работ в данной сфере. Проведение патентного поиска.
Оценка актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по
избранной теме; Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Обработка полученных результатов,
анализ и представление их в виде
научно-исследовательских разработок (отчта по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации). Подготовка и оформление отчта по практике. Работа в соответствии с индивидуальным заданием
Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических
данных и их интерпретация. Работа в
соответствии с индивидуальным заданием.
Обработка полученных данных с применением математических методов.
Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
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2,3,4

1,2, 3 4

3,4

Продолжение таблицы 1.1
№
п/п

Код
Формулировка контроликомпе- руемой компетенции
тенции

1.

ПК-19

способностью применять
современные методы и
средства технического,
информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной деятельности

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Раздел 1 – Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания со студентами, постановка цели и
задач практики. Доведение нормативных требований, содержания отчта по
практике.
Раздел 2 – Планирование НИР. Ознакомление с тематикой научноисследовательских обзор и анализ ранее проведнных работ в данной сфере. Изучение передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного
опыта и выбирать методы и средства
решения прикладных задач. Оценка
актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной теме, формулирование цели и
задачи научных исследований. Работа в соответствии с индивидуальным
заданием.
Раздел 3. Обработка полученных результатов, анализ и представление их в
виде научно-исследовательских разработок (отчта по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации). Подготовка и
оформление отчта по практике. Работа в соответствии с индивидуальным
заданием.
Раздел 6. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация. Работа в соответствии с индивидуальным
заданием.

Семестр
изучения
1

1

2,3,4

1,2,3,4

Продолжение таблицы 1.1
№
п/п

Код
Формулировка контроликомпе- руемой компетенции
тенции

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
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Семестр
изучения

1.

ПК-20

способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и
компьютерного моделирования с использованием
современных методов
планирования эксперимента и средств вычислительной техники

Раздел 1 – Подготовительный этап.
Проведение организационного собрания со студентами, постановка цели и
задач практики. Доведение нормативных требований, содержания отчта по
практике.
Раздел 2 – Планирование НИР. Ознакомление с тематикой научноисследовательских обзор и анализ ранее проведнных работ в данной сфере. Изучение передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного
опыта и выбирать методы и средства
решения прикладных задач. Оценка
актуальности, практикоориентированности и инновационности исследования. Написание реферата по избранной теме, формулирование цели и
задачи научных исследований. Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
Раздел 3. Обработка полученных результатов, анализ и представление их в
виде научно-исследовательских разработок (отчта по научноисследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, главы магистерской диссертации). Подготовка и
оформление отчта по практике. Работа в соответствии с индивидуальным
заданием.
Организация и проведение исследования
по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация. Работа в соответствии с индивидуальным заданием.
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1

1,2

2,3,4

2,4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Код
контролируемой
компетенции
ПК-17 способность формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной
деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и
выбирать методы и средства решения прикладных задач

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Отчет,
Зачет

2

ПК-18

способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки физических, математических и экономикоматематических моделей исследуемых объектов и
процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки

Отчет,
Зачет

3

ПК-19

способностью применять современные методы и
средства технического, информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной деятельности

4

ПК-20

способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и
компьютерного моделирования с использованием
современных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

№
п/п

1
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Отчет,
Зачет

Отчет,
Зачет

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям)

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в соответствии с заданием преимущественно раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям с незначительными отклонениями)

41 – 48

Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые
разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения от нормативных требований в оформлении)

0 – 41

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне (значительная часть разделов не раскрыта, имеются заметные отклонения от нормативных требований в оформлении)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе преподаватель проводит со студентами собрание, на котором объявляет направленность преддипломной практики,
форму отчетности, тематику практики для каждого студента.
В процессе прохождения практики студент анализирует материалы,
полученные им ранее при написании выпускной квалификационной работы
магистра (ВКРМ).
В рамках утвержденной ранее темя ВКРМ производится корректирование цели и задач работы, уточнение формулировки научной новизны.
Критически анализируется и при необходимости корректируется
структура ВКРМ. При этом следует учитывать, что общая структура установлена Положением ВолгГТУ о выпускной квалификационной работе бмагистра, а также рекомендациями выпускающей кафедры (см. методические
указания, приведенные в рабочей программе практики).
Студент анализирует материалы, полученные при написании разделов
ВКРМ, сопоставляет их с данными из современных литературных источников, Интернет-ресурсами, наукометрическими базами и т.д. При необходимости студент может быть направлен руководителем на предприятие автомо29

бильного транспорта для уточнения полученных результатов, сопоставления
их с опытом реально действующего производства.
На основании работы, проделанной в процессе выполнения ВКРМ и
преддипломной практики формулируются выводы.
Составляется список использованной литературы и Интернет-ресурсов,
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Проделанная работа включается в состав отчета по преддипломной
практике. Отчет должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Формулировка темы, цели, задач, научной новизны, практической
полезности ВКРМ – 3 стр.
4) Структура выпускной квалификационной работы – 1 стр.
5) Определение характеристик объекта проектирования или исследования – 3 стр.
6) Анализ объекта исследования – 2 стр.
7) Выводы по тематике выпускной квалификационной работы – 1 стр.
8) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задается теоретический вопрос из перечня, представленного ниже, а также вопросы по содержанию отчета по практике.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет:
1) Вопросы, связанные с особенностями близких по теме научных
работ.
2) Основные недостатки проведенных ранее исследований по близким
темам.
3) В чем заключается актуальность проводимых исследований.
4) Как намеченная структура диссертационной работы способна
раскрыть тему проводимых исследований.
5) В чем заключается научная новизна проводимых исследований.
6) Какова цель проводимых исследований.
7) Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной
цели исследования.
8) Основные характеристики объекта исследования.
9) Современные
методики,
применяемые
при
аналогичных
исследованиях.
10) Требуемое научное оборудование для проведения исследования и
возможности кафедры или университета.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Вопросы, выносимые на зачет:
30

1. Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе.
2. Основные процедуры формирования цели и задач научного исследования.
3. Основные процедуры формулировки научной гипотезы. Виды научных гипотез.
4. Правила оформления научных материалов.
5. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования.
6. Основные процедуры описания процесса исследования.
7. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.
8. Основные правила разбивки основной части работы на главы и параграфы.
9. Основные приёмы изложения научных материалов.
10. Библиографический аппарат научной работы. Библиографические
ссылки, библиографический список.
11. Методы и средства испытаний автотранспортных средств и их агрегатов.
12. Принципы
планирования
эксперимента
при
научноисследовательской деятельности в области эксплуатации автомобильного
транспорта.
13. Преимущества и недостатки лабораторных, дорожных, виртуальных испытаний автотранспортных средств и их элементов.
14. Особенности предприятий фирменного автосервиса.
15. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих АТП.
16. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих автопредприятий.
17. Правовое регулирование деятельности автопредприятий
18. Методы оценки эффективности функционирования предприятий
автосервиса.
19. Требования к содержанию и оформлению содержания,
нормативных ссылок, определений, обозначений и сокращений отчета о
НИР.
20. Систематический каталог, электронные источники научнотехнической информации.
21. Вычислительный
эксперимент,
значение
вычислительного
эксперимента
22. Этапы работы с литературой, иерархический подход при работе с
литературой.
23. Организация и методология исследований в транспортной отрасли.
24.Основные направления современных научных исследований.
25. Системный подход к организации научных исследований.
26.Моделирование в исследованиях транспортных систем и технологий.
31

27.Организация системных исследований в транспортной отрасли.
28.Методы и модели системных исследований.
29.Постановка научно-исследовательской работы.
30.Основные стадии исследований.
31.Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.
32. Инновационная направленность научных исследований.
33. 3адачи развития научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на предприятиях.
34. Методы творческого решения транспортных проблем.
35. Эффективность научных исследований.
36. Информационное обеспечение научных исследований.
37. Организация финансирования научно-исследовательских работ.
38. Производственная и лабораторно-экспериментальная база исследований.
39. Требования к оборудованию для выполнения исследований, его
сертификация.
40. Статистический анализ результатов наблюдений и измерений.
41. Организация и проведение вычислительного эксперимента на моделях сложных систем.
42. Формализация объекта исследования.
43. Моделирование как инструмент исследования.
44. Виды моделей.
45. Обработка результатов лабораторных и вычислительных экспериментов.
46.Применение регрессионного анализа в научных исследованиях.
47. Применение дисперсионного и корреляционного анализа в научных
исследованиях.
48. Факторные планы вычислительного эксперимента.
49. Программное обеспечение научных исследований.
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2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ОП……………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики……………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
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Стр.
4
4
4
5
6
7
14
14
15
16
16
17

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – преддипломная,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на всех курсах
магистратуры, получение дополнительной информации по особенностям работы профильных предприятий, осуществляющих техническую эксплуатацию автомобилей (легковых или грузовых), систематизация результатов научно-исследовательской деятельности, обработка материалов, формирование
выводов и оформление выпускной квалификационной работы магистра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предназначена для подготовки магистров по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на использовании знаний,
полученных в результате обучения по следующим дисциплинам учебного
плана: «Философия и методология науки», «Интеллектуальная собственность», «Основы педагогики и психологии», «Основы делового общения»,
«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», «История и методология транспортной науки», «Научные исследования в задачах
автомобильного транспорта», «Интегрированная логистика», «Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов», «Основы проектирования городских транспортных систем», «Пассажирские транспортные
системы», «Статистика и анализ производственной деятельности предприятий автомобильного комплекса», «Основы выбора транспортных и погрузочно-разгрузочных средств», «Общий курс интеллектуальных транспортных систем», «Управление персоналом», «Логистическое администрирование». «Транспортная безопасность», «Проблемы организации управления
транспортными потоками», «Транспортная психология», «Автоматизированные системы управления дорожным движением».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом
магистерской
диссертации
и
осуществление
научноисследовательской.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

ПК-21

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональная компетенция
способностью анализи- знает
нормативную базу
ровать результаты теоотрасли нормативретических и экспериные требования к
ментальных исследованаучно-техническим
ний, на основе знания
отчетам
нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов трансумеет
давать рекомендации
портного производства,
по совершенствоварешать вопросы реалинию технологичезации и внедрения реских процессов
зультатов исследований
транспортного прои разработок, готовить
изводства, решать
научные публикации и
вопросы реализации
заявки на изобретения
и внедрения результатов исследований
и разработок, готовить научные публикации и заявки на
изобретения
владеет
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способностью анализировать результаты теоретических
и экспериментальных исследований
и разработок, готовить научные публикации и заявки на
изобретения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
2

2

2

ПК-24

Профессиональная компетенция
готовностью примезнает
аналитические и
нять аналитические и
численные методы
численные методы
решения поставленрешения поставленных
ных организационорганизационноно-управленческих
управленческих задач,
задач
способностью использовать программноумеет
применять аналитицелевые методы для
ческие и численные
решения этих задач на
методы решения
основе оценки затрат и
поставленных оррезультатов деятельноганизационности
управленческих задач
владеет

ПК-25

методами оценки
затрат и результатов
деятельности

Профессиональная компетенция
готовностью использо- знает
организационную
вать знание организаструктуру, методы
ционной структуры, меуправления и регутодов управления и релирования, критегулирования, испольрии эффективности,
зуемых в отрасли крииспользуемые в оттериев эффективности
расли
применительно к конкретным видам производственной деятельумеет
использовать знаности транспортного
ние организационпредприятия
ной структуры, методов управления и
регулирования,
используемых в отрасли критериев
эффективности
применительно к
конкретным видам
производственной
деятельности
транспортного
предприятия
владеет
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методами управления и регулирования деятельности
транспортного
предприятия

3

3

3

4

4

4

ПК-30

ПК-31

Профессиональная компетенция
способностью к провезнает
методы технологидению технологических
ческих расчетов,
расчетов, связанных с
связанных с функфункционированием
ционированием
предприятия с целью
предприятия
определения потребно- умеет
определять потребсти в персонале, проности в персонале,
изводственнопроизводственнотехнической базе,
технической базе,
средствах механизасредствах механиции, материалах, запасзации, материалах,
ных частях
запасных частях
владеет методами технологических расчетов,
связанных с функционированием
предприятия
Профессиональная компетенция
способностью к разразнает
методы обеспечения
ботке мероприятий по
эффективности и
обеспечению эффекбезопасности транстивности и безопаснопортности транспортнотехнологических
технологических сиссистем доставки грутем доставки грузов и
зов и пассажиров
пассажиров, систем
умеет
разрабатывать меробезопасной эксплуатаприятия по обеспеции транспортных
чению эффективносредств и транспортности и безопасности
го оборудования на базе
транспортноиспользования средств
технологических
обеспечения конструксистем доставки грутивной и дорожной
зов и пассажиров,
безопасности и знания
систем безопасной
методов оценки трансэксплуатации транспортнопортных средств
эксплуатационных кавладеет методами обеспечечеств путей сообщения
ния конструктивной
и дорожной безопасности и методами
оценки транспортноэксплуатационных
качеств путей сообщения

7

5

5

5

6

6

6

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

Подготовительный этап.
Организационное собрание,
ознакомление с планом прохождения практики, формами
отчетности, выдача заданий
Разработка рекомендаций по
совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решение вопросов внедрения
результатов исследований и
разработок, подготовка научных публикаций и заявок на
изобретения
Аналитические и численные
методы решения поставленных организационноуправленческих задач
Организационная структура,
методы управления и регулирования, критерии эффективности, используемые в
отрасли
Методы технологических
расчетов, связанных с функционированием предприятия
Разработка мероприятии по
обеспечению эффективности
и безопасности транспортнотехнологических систем доставки грузов и пассажиров,
систем безопасной эксплуатации транспортных средств
Составление библиографического списка по ВКРМ
Подготовка и оформление
отчета по практике
-

2

3

4

5
6

7
8
ИТОГО

О – отчет по практике; З - зачет
8

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

2

О, З

8

О, З

8

О, З

30

О, З

16

О, З

12

О, З

8

О, З

24

О, З

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчетность по практике включает следующие элементы:
1) Задание на практику (Приложение 1);
2) Дневник прохождения практики (Приложение 2);
3) Отчёт по практике (титульный лист – по форме, приведённой в Приложении 3, содержание в соответствии с выданным заданием).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформлен отдельным документом в соответствии с Положением
о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

1
2
3

4

1

Наименование издания*

2
Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов, Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград.
2009.-145 с.
Рябов И.М. Транспортно-складские комплексы [Текст] : учеб. пособие /– Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 83 с; ил.
Ляпин, Н. А. Современные системы технического обслуживания и
ремонта грузовых автомобилей / Н. А. Ляпин, С. А. Ширяев, А. П.
Федин, М. В. Полуэктов; под ред. Н. А. Ляпина – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2016. – 183 с; ил.
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.:
Лань, 2013. – 223 с.
5 Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов/ А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006 – 560 с.: ил. 2.Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия,
2009. - 253, [3] с.: ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспорт).
9

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

НТБ

3

Кафедра
Кафедра

НТБ
НТБ

6 Качество пассажирских перевозок: возможность исследования методами социологии : учеб. пособие / Владислав Александрович [и др.] ;
В. А. Гудков [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2008. - 160,
[2] с.
7 Основы логистики : учебник. Доп. УМО вузов РФ по образованию в
области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В.,
Атаев К.И.; под ред. В.А. Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия – Телеком, 2013. - 386 с.
8
Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства:
учебник. . Доп. УМО по образ. в обл. трансп. машин и ТТК / Ширяев
С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б.; под ред. С.А.Ширяева. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 848 с.
9
Основы логистики: учебник. Доп УМО по образованию в области
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов /
Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В.; под ред. В.А.
Гудкова. - 2-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 350 с.
10
Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. пособ.(гриф). Доп.
УМО по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов / Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А., Гудков Д.В.. - Москва : Издательский
центр «Академия», 2015. - 157 с.

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище кафедры «ТЭРА»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
Наукометрическая база Web of science
Наукометрическая база Scopus

10

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Tera
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://apps.webofknowledge.com
https://www.scopus.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2

Информационная система
ТЕХНОРМАТИВ

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

тики

3

Информационная
справочная система
Информационная
справочная система
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
ЛК-304

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Аудитория

ЛК-311

Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Компьютеры, сканер, принтер, проектор, ноутбук, свободный доступ в интернет
через wi-fi
Проектор цифровой

ЛК-209

Проектор цифровой

11

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
ТЭРА

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№ п/п

Наименование издания

1

2

1

2

3
4
5

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов», магистерская программа транспортная логистика: Тематика,
структура, порядок выполнения и защиты / сост. С.А. Ширяев, А.А. Раюшкина, М.В. Полуэктов; Волгоград. гос. техн.
ун-т. – Волгоград, 2016. – 24 с.
Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «История и методология транспортной
науки» / А.А. Ревин, В.Г. Дыгало; ВолгГТУ.- Волгоград,
2016.-10 с.
Полуэктов, М.В. Дипломное и курсовое проектирование.
Оформление графической части: учебное пособие / М. В.
Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84 с.
Преддипломная практика: методические указания о порядке
проведения / сост. М.В. Полуэктов, С.В. Тюрин, А.П. Федин; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2016. – 16 с.
Магистерская диссертация: учебное пособие/ Н.М. Зотов,
Е.В. Балакина, Г.В. Бойко, А.А. Ревин, С.В. Тюрин; ВолгГТУ.- Волгоград. 2009.-145 с.
6 Транспортно-складские комплексы: учебное пособие/ И.М.
Рябов, ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.-10 с.

12

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)
3

НТБ

Файловое хранилище кафедры ТЭРА
Файловое хранилище кафедры ТЭРА
Файловое хранилище кафедры АП
НТБ
НТБ, кафедра

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Паспорт
фонда оценочных средств
по практике «Производственная практика (преддипломная практика)»
1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Таблица 1.1
Код компетенции

ПК-21

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональная компетенция
способностью анализи- знает
нормативную базу
ровать результаты теоотрасли нормативретических и экспериные требования к
ментальных исследованаучно-техническим
ний, на основе знания
отчетам
нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов трансумеет
давать рекомендации
портного производства,
по совершенствоварешать вопросы реалинию технологичезации и внедрения реских процессов
зультатов исследований
транспортного прои разработок, готовить
изводства, решать
научные публикации и
вопросы реализации
заявки на изобретения
и внедрения результатов исследований
и разработок, готовить научные публикации и заявки на
изобретения
владеет

15

способностью анализировать результаты теоретических
и экспериментальных исследований
и разработок, готовить научные публикации и заявки на
изобретения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
2

2

2

ПК-24

Профессиональная компетенция
готовностью примезнает
аналитические и
нять аналитические и
численные методы
численные методы
решения поставленрешения поставленных
ных организационорганизационноно-управленческих
управленческих задач,
задач
способностью использовать программноумеет
применять аналитицелевые методы для
ческие и численные
решения этих задач на
методы решения
основе оценки затрат и
поставленных оррезультатов деятельноганизационности
управленческих задач
владеет

ПК-25

методами оценки
затрат и результатов
деятельности

Профессиональная компетенция
готовностью использо- знает
организационную
вать знание организаструктуру, методы
ционной структуры, меуправления и регутодов управления и релирования, критегулирования, испольрии эффективности,
зуемых в отрасли крииспользуемые в оттериев эффективности
расли
применительно к конкретным видам производственной деятельумеет
использовать знаности транспортного
ние организационпредприятия
ной структуры, методов управления и
регулирования,
используемых в отрасли критериев
эффективности
применительно к
конкретным видам
производственной
деятельности
транспортного
предприятия
владеет

16

методами управления и регулирования деятельности
транспортного
предприятия

3

3

3

4

4

4

ПК-30

ПК-31

Профессиональная компетенция
способностью к провезнает
методы технологидению технологических
ческих расчетов,
расчетов, связанных с
связанных с функфункционированием
ционированием
предприятия с целью
предприятия
определения потребно- умеет
определять потребсти в персонале, проности в персонале,
изводственнопроизводственнотехнической базе,
технической базе,
средствах механизасредствах механиции, материалах, запасзации, материалах,
ных частях
запасных частях
владеет методами технологических расчетов,
связанных с функционированием
предприятия
Профессиональная компетенция
способностью к разразнает
методы обеспечения
ботке мероприятий по
эффективности и
обеспечению эффекбезопасности транстивности и безопаснопортности транспортнотехнологических
технологических сиссистем доставки грутем доставки грузов и
зов и пассажиров
пассажиров, систем
умеет
разрабатывать меробезопасной эксплуатаприятия по обеспеции транспортных
чению эффективносредств и транспортности и безопасности
го оборудования на базе
транспортноиспользования средств
технологических
обеспечения конструксистем доставки грутивной и дорожной
зов и пассажиров,
безопасности и знания
систем безопасной
методов оценки трансэксплуатации транспортнопортных средств
эксплуатационных кавладеет методами обеспечечеств путей сообщения
ния конструктивной
и дорожной безопасности и методами
оценки транспортноэксплуатационных
качеств путей сообщения
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

54 – 60

Отчет выполнен на высоком уровне (все разделы в
соответствии с заданием раскрыты, оформление соответствует нормативным требованиям)

48 – 54

Отчет выполнен на хорошем уровне (все разделы в
соответствии с заданием преимущественно раскрыты,
оформление соответствует нормативным требованиям с незначительными отклонениями)

41 – 48

Отчет выполнен на удовлетворительном уровне (некоторые разделы не вполне раскрыты, имеются отклонения от нормативных требований в оформлении)

0 – 41

Отчет выполнен на неудовлетворительном уровне
(значительная часть разделов не раскрыта, имеются
заметные отклонения от нормативных требований в
оформлении)
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Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

35 – 40

Зачет сдан на отлично (ответы на 80-100% правильные)

25 – 34

Зачет сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 % правильные)

15 – 24

Зачет сдан на удовлетворительном уровне (ответы на 50 -69
% правильные)

0 - 14

Зачет не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %)

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
На подготовительном этапе преподаватель проводит со студентами собрание, на котором объявляет направленность преддипломной практики,
форму отчетности, тематику практики для каждого студента.
В процессе прохождения практики студент анализирует материалы,
полученные им ранее при написании выпускной квалификационной работы
магистра (ВКРМ).
В рамках утвержденной ранее темя ВКРМ производится корректирование цели и задач работы, уточнение формулировки научной новизны.
Критически анализируется и при необходимости корректируется
структура ВКРМ. При этом следует учитывать, что общая структура установлена Положением ВолгГТУ о выпускной квалификационной работе бмагистра, а также рекомендациями выпускающей кафедры (см. методические
указания, приведенные в рабочей программе практики).
Студент анализирует материалы, полученные при написании разделов
ВКРМ, сопоставляет их с данными из современных литературных источников, Интернет-ресурсами, наукометрическими базами и т.д. При необходимости студент может быть направлен руководителем на предприятие автомобильного транспорта для уточнения полученных результатов, сопоставления
их с опытом реально действующего производства.
На основании работы, проделанной в процессе выполнения ВКРМ и
преддипломной практики формулируются выводы.
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Составляется список использованной литературы и Интернет-ресурсов,
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Проделанная работа включается в состав отчета по преддипломной
практике. Отчет должен содержать следующие части и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.
2) Содержание – 1 стр.
3) Формулировка темы, цели, задач, научной новизны, практической
полезности ВКРМ – 3 стр.
4) Структура выпускной квалификационной работы – 1 стр.
5) Определение характеристик объекта проектирования или исследования – 3 стр.
6) Анализ объекта исследования – 2 стр.
7) Выводы по тематике выпускной квалификационной работы – 1 стр.
8) Список использованных источников – 1…2 стр.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задается теоретический вопрос из перечня, представленного ниже, а также вопросы по содержанию отчета по практике.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы.
Вопросы, выносимые на зачет:
1. Принципы формирования объекта и предмета исследования в научной работе.
2. Основные процедуры формирования цели и задач научного исследования.
3. Основные процедуры формулировки научной гипотезы. Виды научных гипотез.
4. Правила оформления научных материалов.
5. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования.
6. Основные процедуры описания процесса исследования.
7. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях.
8. Основные правила разбивки основной части работы на главы и параграфы.
9. Основные приёмы изложения научных материалов.
10. Библиографический аппарат научной работы. Библиографические
ссылки, библиографический список.
11. Методы и средства испытаний автотранспортных средств и их агрегатов.
12. Принципы
планирования
эксперимента
при
научноисследовательской деятельности в области эксплуатации автомобильного
транспорта.
13. Преимущества и недостатки лабораторных, дорожных, виртуальных испытаний автотранспортных средств и их элементов.
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14. Особенности предприятий фирменного автосервиса.
15. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих АТП.
16. Методы определения технико-экономических показателей при разработке новых и реконструкции действующих автопредприятий.
17. Правовое регулирование деятельности автопредприятий
18. Методы оценки эффективности функционирования предприятий
автосервиса.
19. Требования к содержанию и оформлению содержания,
нормативных ссылок, определений, обозначений и сокращений отчета о
НИР.
20. Систематический каталог, электронные источники научнотехнической информации.
21. Вычислительный
эксперимент,
значение
вычислительного
эксперимента
22. Этапы работы с литературой, иерархический подход при работе с
литературой.
23. Организация и методология исследований в транспортной отрасли.
24.Основные направления современных научных исследований.
25. Системный подход к организации научных исследований.
26.Моделирование в исследованиях транспортных систем и технологий.
27.Организация системных исследований в транспортной отрасли.
28.Методы и модели системных исследований.
29.Постановка научно-исследовательской работы.
30.Основные стадии исследований.
31.Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.
32. Инновационная направленность научных исследований.
33. 3адачи развития научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на предприятиях.
34. Методы творческого решения транспортных проблем.
35. Эффективность научных исследований.
36. Информационное обеспечение научных исследований.
37. Организация финансирования научно-исследовательских работ.
38. Производственная и лабораторно-экспериментальная база исследований.
39. Требования к оборудованию для выполнения исследований, его
сертификация.
40. Статистический анализ результатов наблюдений и измерений.
41. Организация и проведение вычислительного эксперимента на моделях сложных систем.
42. Формализация объекта исследования.
43. Моделирование как инструмент исследования.
44. Виды моделей.
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45. Обработка результатов лабораторных и вычислительных экспериментов.
46.Применение регрессионного анализа в научных исследованиях.
47. Применение дисперсионного и корреляционного анализа в научных
исследованиях.
48. Факторные планы вычислительного эксперимента.
49. Программное обеспечение научных исследований.
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