
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Учебная практика  

направления подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов 

Целью Целью производственной практики является получение первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной  практикой 

по получению первичных  профессиональных умений и навыков,  в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

освоение современных информационных технологий и профессиональных 

умений и навыков применяемых в области автомобильного сервиса и технического 

обслуживания автомобилей.  

совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-16); 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления транспортным производством, 

метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-25); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации 

работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-29); 
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способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-30); 

способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-31); 

Разделы дисциплины 

 

1 Подготовительный этап  

2 Основной этап (работа на предприятии) 

3 Заключительный этап  
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью* производственной практики является получение первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

 

* Составитель программы практики при определении цели конкретной 

практики учитывает определения, приведенные в п.7 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 №1383): 

- Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

- Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Далее в определении цель конкретизируется в соответствии со спецификой 

образовательной программы. 

 

1.2. Задачи практики 

 1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной  практикой 

по получению первичных  профессиональных умений и навыков,  в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

умений и навыков применяемых в области автомобильного сервиса и технического 

обслуживания автомобилей.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

 Тип практики – по получению первичных  профессиональных умений и 

навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) Практика 

проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с вопросами технической эксплуатации автомобилей и автосервиса 
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и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

 * Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383): «Практика проводится в следующих 

формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по периодам их 

проведения». 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-13 способность быть в 

состоянии выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: 

 технологии, работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые 

профессиональные знания, работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Владеть:  

навыками работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения. 

ПК 16  способность к 

подготовке исходных 

данных для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, заявок 

 

Знать:  

основы подготовки исходных данных для 

составления планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

Уметь:  

ориентироваться в подготовке исходных 

данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом 

в области подготовке исходных данных 

для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-17 

 

способность выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач с 

учетом показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности 

Знать:  

основные принципы решения 

транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и 

экологической безопасности 

Уметь:  

ориентироваться в решении транспортных 

задач с учетом показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом 

в области решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности 

ПК-23 способность к расчету и 

анализу показателей 

качества пассажирских 

и грузовых перевозок, 

исходя из организации и 

технологии перевозок, 

требований обеспечения 

безопасности 

перевозочного процесса 

Знать:  

основы расчета показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 

Уметь: 

- находить, читать и понимать документы 

в области показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 

Владеть:  

 Навыками оформления элементарных 

проектных расчетов показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок, 

исходя из организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-25 способность выполнять 

работы в области 

научно-технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации 

производства, труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического контроля 

Знать:  

основы работы в области научно-

технической деятельности по основам 

проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления 

транспортным производством, 

метрологического обеспечения и 

технического контроля 

Уметь: 

- работать в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, 

информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда 

и управления транспортным 

производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом 

для работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, 

информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда 

и управления транспортным 

производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-29 способность к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

Знать:  

основы работы в составе коллектива 

исполнителей по реализации 

управленческих решений в области 

организации производства и труда, 

организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

Уметь: 

- работать в составе коллектива 

исполнителей по реализации 

управленческих решений в области 

организации производства и труда, 

организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

Владеть:  

навыками работы в составе коллектива 

исполнителей по реализации 

управленческих решений в области 

организации производства и труда, 

организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

ПК-30 способность 

использовать приемы и 

методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

Знать:  

основы и использовать приемы и методы 

работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда 

персонала 

Уметь: 

использовать приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала 

Владеть:  

аппаратом использования приемов и 

методов работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда 

персонала  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-31 способность к 

кооперации с коллегами 

по работе в коллективе, 

к совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Знать:  

основы кооперации с коллегами по работе 

в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Уметь: 

работать в кооперации с коллегами по 

работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Владеть:  

навыками работы в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной 

организации 



3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная  практика по получению 

первичных  профессиональных умений и  навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  (Б2.У) входит в блок Б2. 

«Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем учебной практики по получению первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности,  установленный учебным планом, – 3 зачетных 

единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

4 

2 Основной этап  Виды и формы профессиональной 68 
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(работа на  

предприятии) 

 

деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с предприятием, 

руководителем практики от предприятия, 

рабочим местом (если практика 

производится на рабочем месте) и 

должностной инструкцией. Инструктаж 

по технике безопасности и поведении на 

предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с  структурой управления 

предприятием.  Основными 

производственными процессами 

предприятия. 

Изучение технологических процессов по 

грузовым перевозкам на предприятии. 

Изучение устройства и анализ 

характеристик подвижного состава.  

Самостоятельная обработка и 

систематизация полученных данных с 

помощью информационных технологий. 

 

Изучение  и анализ маршрута (по  

заданию преподавателя).  

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1или 2 видам 

профессиональной деятельности, указанным в программе.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
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- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Производственные процессы и основные технологические процессы на 

предприятии. 

- Характеристики и анализ технологического процесса (по заданию 

преподавателя). 

-   Анализ маршрута  (по заданию преподавателя) 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью быть 

в состоянии 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения (ПК-

13) 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

способностью к 

подготовке 

исходных данных 

для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок (ПК-16) 

практика по получению первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, нормативы по 

защите окружающей среды 

 

способностью 

выявлять 

приоритеты 

решения 

транспортных задач 

с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности (ПК-

17) 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Экология 

способностью к 

расчету и анализу 

показателей 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса 
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качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, исходя 

из организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса (ПК-23) 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

способностью 

выполнять работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационному 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, труда 

и управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического 

контроля (ПК-25) 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

Транспортная энергетика 

способностью к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и 

труда, организации 

работы по 

повышению 

научно-

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

Управление социально-

техническими системами. 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта 
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технических знаний 

работников (ПК-29) 

способностью 

использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

(ПК-30) 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

Управление социально-

техническими системами, 

Управление персоналом. 

Основы трудового права. 

Риторика. Русский язык и 

культура речи 

способностью к 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в 

сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации (ПК-

31) 

практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и  навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности   

 

Управление персоналом 

Управление социально-

техническими системами 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта. 

Психология.  

 

*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному 

плану очной формы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения 

дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не 

обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в  разных семестрах, – 

распределить их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный 

этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более 

поздним семестрам); 
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- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины 

указать для всех этапов. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-13 

начальный 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

Знает: 

поверхностно, 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

Умеет:  

слабо но  

самостоятельно 

приобретать 

новые 

профессиональны

е знания, работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю. 

 

Знает: 

методы, приемы 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать 

новые 

профессиональн

ые знания, для 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

. 

Владеет: 

Основными 

навыками 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю. 

Знает: 

технологии, 

методы, приемы 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю. 

Умеет:  

уверенно  

самостоятельно 

приобретать 

новые методы, 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

.  

Владеет: 

Развитыми 

навыками 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартн

ых 

ситуациях 

 

ПК-16 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

Знает: 

основы 

подготовки 

исходных данных 

для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок  

Умеет: 

 слабо  

ориентироваться 

в процессе 

подготовки 

исходных данных 

для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок Владеет: 

понятийно-

терминологическ

им аппаратом в 

области 

подготовки 

исходных данных 

для составления 

планов, программ, 

проектов, смет, 

заявок. 

Знает: 

основы 

подготовки 

исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок  

Умеет: 

 в целом, 

ориентироваться 

в подготовке 

исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок Владеет: 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом в 

области 

подготовки 

исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

Знает: 

 основы 

процессы  

подготовки 

исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок  

Умеет: 

хорошо 

ориентироваться 

в процессах 

подготовки 

исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок 

Владеет: 

 понятийно-

терминологичес

ким аппаратом в 

области 

подготовки 

исходных 

данных для 

составления 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ых 

ситуациях. 

 

заявок планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок 

ПК – 17 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Знает: 

поверхностно,  

отдельные 

принципы 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности 

Умеет: 

 Поверхностно 

ориентироваться 

в решении 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности 

Владеет: слабо 

понятийно-

терминологическ

им аппаратом в 

области решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

Знает: 

основные 

принципы 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности 

и экологической 

безопасности 

Умеет: 

 

ориентироваться 

в решении 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности 

и экологической 

безопасности 

Владеет: 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом в 

области решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности 

Знает: 

 в целом, 

основные 

принципы 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности 

и экологической 

безопасности  

Умеет: 

 В целом 

ориентироваться 

в решении 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности 

и экологической 

безопасности  

Владеет: 

 хорошо 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом в 

области решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

эффективности и 

экологической 

безопасности 

и экологической 

безопасности 

экономической 

эффективности 

и экологической 

безопасности 

ПК-23 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Знает: 

поверхностно,  

принципы  

расчета 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, исходя 

из организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

 Умеет: 

- находить, 

документы в 

области 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, исходя 

из организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

Знает: 

основы расчета 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса  

Умеет: 

- находить и 

понимать 

документы в 

области 

определения 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

Знает: 

 хорошо, основы 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса  

Умеет: 

- находить, 

понимать  и 

анализировать  

показатели 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

перевозочного 

процесса 

Владеет: 

Навыками 

оформления  

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, исходя 

из организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Владеет: 

Навыками 

оформления 

элементарных 

проектных  и 

технологических 

расчетов в 

области 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

перевозочного 

процесса 

Владеет: 

Навыками 

оформления 

элементарных 

проектных  и 

технологических 

расчетов в 

области 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

ПК-25 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

Знает: 

поверхностно,  

принципы  

работы в области 

научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационном

Знает: 

основы расчета 

показателей 

работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно

Знает: 

 хорошо, основы 

показателей 

работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ых в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

у обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического 

контроля 

 Умеет: 

- находить, 

документы в 

области работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационном

у обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического 

контроля  

Владеет: 

Навыками работы 

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

технического 

контроля  

Умеет: 

- находить и 

понимать 

документы в 

области работы 

в области 

научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

технического 

контроля 

Умеет: 

- находить, 

понимать  и 

анализировать  

работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

технического 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационном

у обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического 

контроля 

технического 

контроля 

 Владеет: 

Навыками 

оформления 

элементарных 

проектных  и 

технологических 

расчетов в 

области работы 

в области 

научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

технического 

контроля 

контроля 

Владеет: 

Навыками 

работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

основам 

проектирования, 

информационно

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологическог

о обеспечения и 

технического 

контроля 

ПК-29 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

Знает: 

поверхностно,  

принципы работы 

в составе 

коллектива 

исполнителей по 

Знает: 

основы работы в 

составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

Знает: 

 хорошо, основы 

работы в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

Умеет: 

работать в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников 

Владеет: 

Навыками работы 

в составе 

коллектива 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

Умеет: 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

 Владеет: 

Навыками 

работы в составе 

коллектива 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

Умеет: 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

 Владеет: 

Навыками 

работы в составе 

коллектива 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников  

 

ПК-30 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

Знает: 

поверхностно,  

принципы  

использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

Умеет: 

- находить, 

использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативности 

Знает: 

основы 

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

Умеет: 

- находить и 

понимать 

документы в 

области 

использования 

приемы и 

методы работы с 

персоналом, 

Знает: 

 хорошо, методы 

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

Умеет: 

- находить, 

понимать  и 

анализировать  

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методы оценки 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

труда персонала 

Владеет: 

Навыками 

использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса  

Владеет: 

Навыками 

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

Владеет: 

Навыками 

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

ПК-31 

начальный 

1.Доля 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

Знает: 

поверхностно,  

принципы работы 

в коллективе, к 

совершенствован

ию 

документооборот

а в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Умеет: 

Знает: 

основы расчета 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

Знает: 

 хорошо, основы 

показателей 

качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

обладает 

начальной 

степенью 

способности к 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствован

ию 

документооборот

а в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Владеет: 

Навыками 

начальной 

степени 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствован

ию 

документооборот

а в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

процесса  

Умеет: 

обладает 

способностью к 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствова

нию 

документооборо

та в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Владеет: 

Навыками 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствова

нию 

документооборо

та в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

процесса  

Умеет: 

Обладает на 

высоком уровне 

способностью к 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствова

нию 

документооборо

та в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

 Владеет: 

высоким 

уровнем 

способности 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствова

нию 

документооборо

та в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

организации 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции/этап  

формирования 

компетенции 

в процессе освоения ОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-13/  

начальный 

Дневник практики.  

Содержание отчета. Введение, заключение. 

Ответы при защите отчета 

ПК-16/ 

начальный 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Разделы 3,4,5 

Ответы при защите отчета по практике. 

ПК-17/  

начальный 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Разделы 3,4,5 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-23/ 

начальный 

Отчет о практике. 

 Разделы 3,4,5 

 Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-25/ 

начальный 

Отчет о практике. 

 Разделы 3,4,5 

 Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-29/ 

начальный 

Отчет о практике. 

 Разделы 3,4,5 

 Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-30/ 

начальный 

Отчет о практике. 

 Разделы 3,4,5 

 Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 
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промежуточной аттестации. 

ПК-31/ 

начальный 

Отчет о практике. 

 Разделы 3,4,5 

 Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 

предусмотренных программой практики  

видов и форм профессиональной 

деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  п. 

5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

2 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке 

отчета 

2 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

содержанию отчета 

2 
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(графического 

материала)  

4 балла 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Мельников, В. П. Логистика [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. В. П. 

Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. 

2. Кузнецова, Л.П. Пассажирские перевозки [Текст] : учебное пособие / Л. 

П. Кузнецова, Б. А. Семенихин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 15 с. 

Дополнительная литература: 

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов/ А.Э. Горев. – 2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2004. - 288 с. 

4. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебник / А.В. Вельможин и 

[и др.]. –М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с. 

5. Лахова, Е. В. Пассажирские перевозки [Текст] : курс лекций / Е. В. Лахова ; 

Курский государственный технический университет, Курский автодорожный 

институт. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 156 с. 

6. Куприянова, И. Ю. Организация перевозок автотранспортом [Текст] : 

конспект лекций / Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 2001. - 108 с. 

7. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст] : учебник для студентов 

вузов / В. А. Гудков [и др.]. - М. : Горячая линия, 2004. - 448 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс (www.consultant.ru) 

2. АВТОСАЙТ. Весь мир автомобилей (www.auto-site.com.ru) 

3. «АвтоМедиаХолдинг» - автомобильный портал (www.amh.ru) 

4. AutoCityChannel – информация об автомобилях и мотоциклах 

(www.autocitychannel.com) 

5. Автомобили в России – справочно-информационные материалы (www.auto.ru) 

6. Автомобили мира или Мир автомобилей (autoworld.agava.ru) 

7. CARS.RU – автомобили: новости, объявления, спорт, путешествия, техосмотр 

(www.cars.ua) 

8. Автобиржа – информационно-поисковая система (www.avtobirga.ru) 

9. Autonews: Автомобили из Германии, Англии, США, Японии и России 

(www.autonews.ru) 

10. Журнал «За рулем» (www.zr.ru) 

11. Журнал «Автомобили» (www.whatodo.ru/csn/csnhtm/carsalenews.htm) 

12. «Авторевю» (www.autorewiew.ru) 

13. Автомобили новые и подержанные - Еженедельник 

(www.autonp.ru/scripts/main.asp) 

14. Издательство «Открытые системы» (www.osp.ru/auto) 

15. Газета «Автобизнес – weekly»(www.asa.minsk.by) 

16. АО «АВТОВАЗ» (www.vaz.ru) 

17. ОАО ГАЗ – официальный web-сервер (www.gaz.ru) 

18. КАМАЗ – автомобилестроительный завод (www.kamaz.net) 

19. ОАО «Moskvich» (www.azlk.ru) 

20. ОАО Ульяновский автомобильный завод (www.uaz.ru) 

1. Официальный сайт МАДИ (ГТУ) (www.madi.ru) 

2. Автомобильно-дорожный институт СПб ГАСУ (www.ari.spb.ru) 

3. Khabarovsk State University of Technology (www.khstu.ru) 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

http://www.consultant.ru)/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.dimens.td.ru/
http://www.td.ru/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.auto-site.com.ru/
http://www.ntd-vostok.com.u/
http://www.avtobirga.ru/
http://www.autonews.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.whatodo.ru/csn/csnhtm/carsalenews.htm
http://www.autorewiew.ru/
http://www.autonp.ru/scripts/main.asp
http://www.osp.ru/auto
http://www.asa.minsk.by/
http://www.gsm2000.ru/
http://www.td.ru/
http://www.kamaz.net/
http://www.azlk.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ipme.ru/
http://www.ari.spb.ru/
http://www.socio.msu.ru/
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Для проведения практики используется материальная база конкретного 

предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

Номер 

измене

ния 

Номера страниц 

Всего 

страни

ц 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

замен

ённых 

аннулир

ованных 
новы

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


