


 2 

Содержание 

 

1. Цели практики............................................................................................................................ 3 
2. Задачи практики ......................................................................................................................... 3 
3. Виды практики, способы и формы еѐ проведения ................................................................. 3 
4. Место и время проведения практики ....................................................................................... 3 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП ............................................... 4 
6. Место практики в структуре ОПОП ........................................................................................ 4 
7. Объѐм и продолжительность практики ................................................................................... 5 
8. Структура и содержание практики .......................................................................................... 5 
9. Формы отчѐтности по практике ............................................................................................... 6 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике .......................................................................................................................................... 8 
10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: ...... 8 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств .. 9 
10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам ........................................................................................................ 10 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................... 12 
12. Материально-техническое обеспечение практики ............................................................. 13 

   
 

 



 3 

Программу практики разработали: Барыльникова Е.П., Шайхутдинов И.Ф. 

  

 

1. Цели практики 

Целями по получению первичных профессиональных умений и навыков являются 

формирование знаний и навыков по научно-техническому анализу работы транспортного 

предприятия и сравнению полученных практических данных с теоретическим материа-

лом, изученным ранее, а также исследование организационной структуры, принципов дея-

тельности и управления автотранспортных предприятий и организаций в области транс-

портной логистики и транспортно-экспедиционной деятельности, закрепление опыта ра-

боты и теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в высшем 

учебном заведении; дальнейшее совершенствование первоначальных практических навы-

ков по избранному направлению профессиональной подготовки. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

- знакомство с основами профессиональной научной и научно-педагогической дея-

тельности;  

- получение сведений об избранном научном направлении подготовки высшего про-

фессионального образования; 

- овладение научными и научно-педагогическими умениями и навыками;  

- дальнейшее расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе учебных занятий, для последующего применения на практике. 

 

3. Виды практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения: стационарный, выездной.  

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в еѐ филиа-

ле, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных органи-

зациях, расположенных на территории населѐнного пункта, в котором расположена обра-

зовательная организация или филиал. 

Выездная практика проводится в том случае, если место еѐ проведения расположено 

вне населѐнного пункта, в котором расположена образовательная организация или фили-

ал. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости со-

здания специальных условий для еѐ проведения. 

 

4. Место и время проведения практики 

Учебная практика в соответствии с учебным планом направления подготовки орга-

низуется в начальный период обучения и может включать в себя следующие разновидно-

сти: учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую и др.  

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях и на базах ин-

ститута или на предприятиях любых организационно-правовых форм. 

Базами учебной практики для направления подготовки 23.04.01 «Технология транс-

портных процессов» могут выступать:  

- организации и предприятия, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и 

багажа, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 
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- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и под-

разделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реали-

зации целей и задач практики в более полном объеме.  

Основанием для назначения конкретной организации базой практики является нали-

чие заключенного договора между институтом и организацией на прохождение практики 

группой студентов или индивидуальных договоров на основании писем-заявок организа-

ций.  

Время проведения практики : первом курсе после окончания весенней сессии. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации, исходя из особенностей функционирования объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к разработке проектной и технологичной документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов рас-

чѐтного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-

вания (ПК-5); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная прак-

тика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: «Специализирован-

ный подвижной состав и его сертификация», «Технология пассажирских и грузовых пере-

возок», «Управление качеством на транспорте», «Организационно-производственные 

структуры транспорта». 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: организационную структуру и производственную деятельность предприятия 

(организации); нормативную документацию предприятия (организации); организацию 

обеспечения безопасных условий труда; работу подразделения предприятия по месту за-

крепления. 

Уметь: участвовать в работе научно-исследовательских служб предприятия по месту 

закрепления; работать с нормативной документацией; осуществлять экспертизу техниче-

ской документации, контроль состояния и эксплуатации подвижного состава; устанавли-

вать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению.  

Владеть: методами решения научных задач определения потребности в подвижном 

составе; методами расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых пере-

возок; приемами и методами работы с персоналом;  навыками работы с документами в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной организа-

ции. 
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Демонстрировать готовность и :способность: изучать и осмысливать основные по-

ложения и требования, изложенных в научных работах и научно-исследовательских отчѐ-

тах; проводить поиск путей сокращения цикла выполнения научных работ; работать в со-

ставе коллектива исполнителей. 

7. Объѐм и продолжительность практики 

Общая трудоѐмкость практики составляет  3 зачѐтные единицы. 

Продолжительность практики составляет  2 недели / 108 академических часов. 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из следующих этапов:  

- организационное собрание и инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление с графиком и местом прохождения учебной практики; 

- прохождение учебной практики; 

- анализ теоретического и практического материала; 

- подготовка отчета по практике; 

- защита отчета. 

Первый этап включает в себя следующие мероприятия. Перед началом практики ру-

ководитель практики проводит организационное собрание со студентами. Студенты обес-

печиваются программами практики и дневниками. На собрании обсуждаются следующие 

вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации учебной практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», Положением о 

порядке проведения практики студентов федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет». 

Организация учебной практики должна быть направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

Руководство учебной практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет 

преподаватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 
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После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 

местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 

Учебная практика студентов очной и заочной формы обучения направления подго-

товки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» проводится на первом курсе после 

окончания весенней сессии.  

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Учебная практика студентов очной формы обучения 

 

Форма обучения: Очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Количество недель: 2 

Трудоемкость, зет: 3 

Количество часов: 108 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

При прохождении практики студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели студентам выдаются общие для всех задания по базам практики, а также инди-

видуальное задание каждому.  

В качестве общих заданий обучающиеся студенты должны изучить и проанализиро-

вать следующие вопросы:  

- организационную структуру управления предприятием;  

- назначение и структуру управления отдельных участков, цехов;  
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- вспомогательные службы предприятий их назначение и взаимосвязь с основным 

производством;  

- номенклатуру услуг, или продукцию предприятия и ее назначение;  

- ознакомиться и усвоить существующие основные экономические показатели пред-

приятий;  

- вопросы экологии и охраны труда. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.  

Примерная тематика индивидуальных заданий учебной практики: 

1. Современное состояние грузовых и пассажирских автотранспортных предпри-

ятий (АТП).  

2. Проблемы развития автотранспортных предприятий.  

3. Классификация автотранспортных предприятий по назначению, организацион-

но-правовой форме.  

4. Структура управления транспортным предприятием. Перечислить назначение 

служб и функциональные обязанности их сотрудников.  

5. Технические службы транспортного предприятия. Перечислить примерный пе-

речень выполняемых работ и техническое оснащение служб. 

6. Типы и характеристики применяемого в деятельности различных служб АТП 

оборудования, технических средств.  

7. Диспетчерская служба транспортного предприятия. Назначение, должностные 

обязанности и права службы. Перечень рабочей документации.  

8. Организация работы с водителями в транспортном предприятии. Описать 

назначение общепринятых мероприятий и привести перечень соответствующих норма-

тивных документов. 

9. Типы подвижного состава грузовых и пассажирских АТП.  

10. Условия эксплуатации подвижного состава. 

11. Контейнерные и пакетные перевозки. 

12. Тара и упаковка грузов. 

13. Информационные технологии в управлении автомобильными перевозками. 

14. Транспортное законодательство. 

15. Транспортная документация. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

университета.  
Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Требования к оформлению отчета.  

Формат А4.  

Шрифт текста Times New Roman. 
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Подзаголовки: шрифт – 14 пт, горизонтальное выравнивание – по ширине, нумера-

ция подзаголовков сквозная.  

Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта  – 14 пт, межстрочный ин-

тервал  – полуторный.  

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Область печати: 

левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и нижнее поля по 20 мм. Ссылки на исполь-

зованную литературу приводятся в конце отчета. Список литературы оформляется по 

ГОСТ 7.1-2003. 

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием. 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Основным оценочным средством для проведения промежуточной аттестации обуча-

емых на практике является устный опрос. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 

1. Назначение научно-технических подразделений предприятия практики. 

2. Цели и задачи производственной и научно-технической деятельности предприятия 

практики. 

3. Система управления производственными и научно-исследовательскими процесса-

ми на предприятии. 

4. Назначение объектов производственной и научно-технической структуры пред-

приятия. 

5. Структура производственных процессов и применяемое технологическое обору-

дование по месту закрепления обучаемого. 

6. Научные методы производительности труда при выполнении производственных 

процессов по теме магистерской диссертации. 

7. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого. 

8. Научные методы расчѐта производственных и технологических процессов, выпол-

няемых на предприятии. 

9. Научное обоснование методов обеспечения предприятия материально-

техническими ресурсами. 

10. Методы экономии материально-технических ресурсов. 

11. Оценка подвижного состава предприятия по критерию многомарочности и воз-

растной структуре. 

12. Оценка рациональности транспортной или складской деятельности предприятия. 
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Критерии оценивания результатов практики 

 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием раци-

ональных методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; от-

веты были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно анализиро-

вать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диа-

лектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах 

не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточ-

но увязывались с требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда использовались рацио-

нальные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 
Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-

сы, но без должной глубины и обоснования, при решении практи-

ческих задач студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 

главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетво-

рительно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым “удовлетворительно”. 

 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

ПК-2 способность к разра-

ботке организацион-

но-технической, 

нормативно-

технической и мето-

дической документа-

ции, исходя из осо-

бенностей функцио-

нирования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знает основы дело-

производства и по-

рядок составления 

методических доку-

ментов. 

Умеет анализировать 

принципы действия 

и эффективность 

эксплуатации техни-

ческих объектов. 

Владеет навыками 

подготовки проект-

ной и сопроводи-

тельной документа-

ции. 

Устный 

опрос. 

Вопросы 1, 

6, 7, 10. 

2 семестр 
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ПК-5 готовность к разра-

ботке проектной и 

технологичной до-

кументации по раз-

работке новых и мо-

дернизации суще-

ствующих транс-

портно-

технологических си-

стем и разработке 

проектной докумен-

тации по реоргани-

зации производства, 

с использованием 

методов расчѐтного 

обоснования, в том 

числе с использова-

нием универсальных 

и специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования  

Знает требования к 

проектной и техно-

логической докумен-

тации в сфере пере-

возок.. 

Умеет использовать 

современное про-

граммное обеспече-

ние. 

Владеет навыками 

работы в системах 

автоматизированного 

проектирования. 

Устный 

опрос. Во-

просы 3, 5, 

11, 12. 

2 семестр 

ПК-18 способность приме-

нять современные 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды для разработки 

физических, матема-

тических и экономи-

ко-математических 

моделей исследуе-

мых объектов и про-

цессов, относящихся 

к профессиональной 

деятельности по 

направлению подго-

товки  

Знает принципы по-

строения имитаци-

онных моделей 

транспортных объек-

тов. 

Умеет выполнять 

научно-

исследовательские 

задания в составе 

группы исполните-

лей. 

Владеет навыками 

организации научно- 

-исследовательской 

деятельности. 

Устный 

опрос. Во-

просы 1, 

4…7, 12. 

2 семестр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам 

 

Компетенции Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудов-

летвори-

тельно 

удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

ПК-2 Знает основы дело-

производства и поря-

док составления мето-

дических документов. 

Не знает. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 
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 ния без 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

Умеет анализировать 

принципы действия и 

эффективность экс-

плуатации техниче-

ских объектов. 

Не умеет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

подготовки проектной 

и сопроводительной 

документации. 

Не владеет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-5 Знать: требования к 

проектной и техноло-

гической документа-

ции в сфере перево-

зок. 

Не знает. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: использовать 

современное про-

граммное обеспече-

ние. 

Не умеет 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками 

работы в системах ав-

томатизированного 

проектирования. 

Не владеет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-18 Знать: принципы по-

строения имитацион-

ных моделей транс-

портных объектов. 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: выполнять Не умеет Демон- Умеет Демон-
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научно-

исследовательские 

задания в составе 

группы исполнителей. 

 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками 

организации научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Не владеет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

 

Примечание. При получении более половины оценок достоинством 3, 4 и 5 баллов 

обучающемуся ставится по практике оценка «Зачтено». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко.- 2-е изд., испр. - М.: Акаде-

мия, 2008. - 256 с. 

2. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

А.Э. Горев. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 288 с. 

3. Аникин, Б.А. Логистика [Текст]: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 325 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гудков, В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / В.А. 

Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. – М.:Горячая линия – Телеком, 

2004. – 448 с. 

2. Аксѐнов, И.Я. Единая транспортная система: учебник / И.Я. Аксѐнов. – М.: Высш. 

шк., 1991. – 383 с. 

3. Сарафанова, Е. В. Международные перевозки: основные положения: учеб. посо-

бие / Е. В. Сарафанова, А. А. Евсеева. - М.; Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. - 240 с. 

4. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения: учеб. пособие для вузов / Е. М. Олещенко, 

А. Э. Горев. - М. : Академия, 2005. - 288 с. 

5. Клинковштейн, Г.И. Организация дорожного движения: учеб. для вузов / Г.И. 

Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с. 

6. Касаткин, Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебник / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. – М.: Академический 

Проект, 2005. – 346 с. 

7. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб. пособие/С.Э. 

Сханова, О.В. Попова, А.Э. Горев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-

ресурсы: 

1. Журнал «Автоперевозчик» - http://perevozchik.com/   

http://perevozchik.com/
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2. («АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/  

3. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

4. Система «ЖД Тариф» - http://www.rtarif.ru/   

5. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

6. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

7. Журнал «Современный склад» - http://www.sklad.loginfo.ru/   

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

http://www.asmap.ru/
http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.rtarif.ru/
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.sklad.loginfo.ru/
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ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 

 

13. Внесение изменений в программу практик 
13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заведу-

ющий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 

 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Внести пункт_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Разработчик программы практик                  ______________/   / 

                                                                                Подпись            Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ЭАТ  ______________/         / 

                                                                                Подпись            Ф.И.О., должность 
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Программу производственной практики разработали: доцент кафедры «ЭАТ» Ба-

рыльникова Е.П, доцент кафедры ЭАТ Шайхутдинов И.Ф.. 

 

1. Цели практики 

Целями производственной практики являются формирование знаний и навыков по 

научно-техническому анализу работы транспортного предприятия и сравнению получен-

ных практических данных с теоретическим материалом, изученным ранее, а также иссле-

дование организационной структуры, принципов деятельности и управления автотранс-

портных предприятий и организаций в области транспортной логистики и транспортно-

экспедиционной деятельности, закрепление опыта работы и теоретических знаний, полу-

ченных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении; дальнейшее со-

вершенствование первоначальных практических навыков по избранному направлению 

профессиональной подготовки. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- знакомство с основами профессиональной научной и научно-педагогической дея-

тельности;  

- получение сведений об избранном научном направлении подготовки высшего про-

фессионального образования; 

- овладение научными и научно-педагогическими умениями и навыками;  

- дальнейшее расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе учебных занятий, для последующего применения на практике. 

 

3. Виды практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарный, выездной.  

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в еѐ филиа-

ле, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных органи-

зациях, расположенных на территории населѐнного пункта, в котором расположена обра-

зовательная организация или филиал. 

Выездная практика проводится в том случае, если место еѐ проведения расположено 

вне населѐнного пункта, в котором расположена образовательная организация или фили-

ал. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости со-

здания специальных условий для еѐ проведения. 

 

4. Место и время проведения практики 

Производственная практика может включать в себя следующие разновидности: 

учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую и др.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях института или на пред-

приятиях любых организационно-правовых форм, такие как: 

- организации и предприятия, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и 

багажа, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 

- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и под-

разделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг. 
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Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реали-

зации целей и задач практики в более полном объеме.  

Основанием для назначения конкретной организации базой практики является нали-

чие заключенного договора между институтом и организацией на прохождение практики 

группой студентов или индивидуальных договоров на основании писем-заявок организа-

ций.  

Время проведения практики : второй курс, 4 семестр. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 18, 22, 10, 17, 20, 21, 24. 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка компетенции 

ОПК-1 
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 
способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

ПК-1 
способность использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений 

ПК-2 

способность к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации исходя из особенностей 

функционирования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

способность подготавливать технические задания на разработку проект-

ных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологических и экономических требо-

ваний 

ПК-10 

готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуа-

тации (в том числе экологической), хранения и обслуживания транс-

портной техники, созданию безопасных условий труда персонала 

ПК-17 

способность формулировать цели и задачи научных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности на основе знания передового от-

раслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и 

средства решения прикладных задач 

ПК-18 

способность применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы для разработки физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и процессов, относя-

щихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки 

ПК-20 

способность к организации и проведению теоретических и эксперимен-

тальных исследований и компьютерного моделирования с использова-

нием современных методов планирования эксперимента и средств вы-

числительной техники 

ПК-21 

способность анализировать результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, на основе знания нормативной базы отрасли да-

вать рекомендации по совершенствованию технологических процессов 

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения 

результатов исследований и разработок, готовить научные публикации и 

заявки на изобретения 

ПК-22 
способность пользоваться основными нормативными документами от-

расли, проводить поиск по источникам патентной информации, опреде-
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Шифр 

компетенции 
Расшифровка компетенции 

лять патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать 

первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-

страции программ для ЭВМ и баз данных 

ПК-24 

готовность применять аналитические и численные методы решения по-

ставленных организационно-управленческих задач, способностью ис-

пользовать программно-целевые методы для решения этих задач на ос-

нове оценки затрат и результатов деятельности 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является обязательным элементом освоения ОПОП. 

Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: «Специ-

ализированный подвижной состав и его сертификация», «Технология пассажирских и гру-

зовых перевозок», «Управление качеством на транспорте», «Организационно-

производственные структуры транспорта». 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: организационную структуру и производственную деятельность предприятия 

(организации); нормативную документацию предприятия (организации); организацию 

обеспечения безопасных условий труда; работу подразделения предприятия по месту за-

крепления. 

Уметь: участвовать в работе научно-исследовательских служб предприятия по месту 

закрепления; работать с нормативной документацией; осуществлять экспертизу техниче-

ской документации, контроль состояния и эксплуатации подвижного состава; устанавли-

вать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению.  

Владеть: методами решения научных задач определения потребности в подвижном 

составе; методами расчета и анализа показателей качества пассажирских и грузовых пере-

возок; приемами и методами работы с персоналом;  навыками работы с документами в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной организа-

ции. 

Демонстрировать готовность и :способность: изучать и осмысливать основные по-

ложения и требования, изложенных в научных работах и научно-исследовательских отчѐ-

тах; проводить поиск путей сокращения цикла выполнения научных работ; работать в со-

ставе коллектива исполнителей. 

7. Объѐм и продолжительность практики 

Общая трудоѐмкость практики составляет  3 зачѐтные единицы. 

Продолжительность практики составляет  2 недели / 108 академических часов. 

8. Структура и содержание практики 

Производственная практика состоит из следующих этапов:  

- организационное собрание и инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление с графиком и местом прохождения учебной практики; 

- прохождение учебной практики; 

- анализ теоретического и практического материала; 

- подготовка отчета по практике; 

- защита отчета. 

Первый этап включает в себя следующие мероприятия. Перед началом практики ру-

ководитель практики проводит организационное собрание со студентами. Студенты обес-

печиваются программами практики и дневниками. На собрании обсуждаются следующие 

вопросы: 
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- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). 

Требования к организации практики определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов», Положением о порядке проведения практики сту-

дентов федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки. 

Руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет препода-

ватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-

бочих местах в организации.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва ру-

ководителя практики от предприятия (организации, подразделения). 

Содержание практики определяется программой практики, выданной руководителем 

практики от кафедры каждому студенту или группе студентов, находящихся на одном 

предприятии. 

Выполнение программы практики может осуществляться путем самостоятельной 

работы по сбору и анализу материалов, а также непосредственной работы на рабочем ме-

сте в отделах и подразделениях предприятия.  

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических навыков 

студент-практикант обязан в полном объѐме и в установленные сроки выполнить про-

грамму практики и индивидуальное задание, а также нести ответственность за выполнен-

ную работу и еѐ результаты. 

В ходе прохождения практики студент-практикант должен регулярно и аккуратно 

вести отчетность, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабочим 
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местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-

боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем основным 

вопросам практики и ход выполнения индивидуального задания. В отчет также включает-

ся весь промежуточный, цифровой и графический материал по решаемым вопросам. 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена продол-

жительность практики, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Учебная практика студентов очной формы обучения 

 

Форма обучения: Очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Количество недель: 2 

Трудоемкость, зет: 3 

Количество часов: 108 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчѐт. Отчѐт 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

При прохождении практики студент должен ознакомиться и изучить ряд вопросов, 

приобрести определенные навыки в решении профессиональных задач. Для достижения 

этой цели студентам выдаются общие для всех задания по базам практики, а также инди-

видуальное задание каждому.  

В качестве общих заданий обучающиеся студенты должны изучить и проанализиро-

вать следующие вопросы:  

- организационную структуру управления предприятием;  

- назначение и структуру управления отдельных участков, цехов;  

- вспомогательные службы предприятий их назначение и взаимосвязь с основным 

производством;  

- номенклатуру услуг, или продукцию предприятия и ее назначение;  

- ознакомиться и усвоить существующие основные экономические показатели пред-

приятий;  

- вопросы экологии и охраны труда. 

Индивидуальные задания выдаются в развитие и дополнение программы практики и 

состоят в углубленном изучении и решении вопроса, содержащего элементы исследова-

ния. Эти задания подготавливаются руководителями практики.  

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и  хранению на  выпус-

кающей кафедре.  

По итогам практики студенту необходимо оформить отчет и в установленные сроки 

сдать его вместе с дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры 

университета.  
Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Требования к оформлению отчета.  
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Формат А4.  

Шрифт текста Times New Roman. 

Подзаголовки: шрифт – 14 пт, горизонтальное выравнивание – по ширине, нумера-

ция подзаголовков сквозная.  

Текст отчета: шрифт Times New Roman, размер шрифта  – 14 пт, межстрочный ин-

тервал  – полуторный.  

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Область печати: 

левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее и нижнее поля по 20 мм. Ссылки на исполь-

зованную литературу приводятся в конце отчета. Список литературы оформляется по 

ГОСТ 7.1-2003. 

Качество оформления отчета  контролируется и учитывается при оценивании сту-

дента. Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская  указывает на уровень культу-

ры специалиста с высшим образованием. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерная направленность индивидуальных заданий: 

Общий раздел: 

Особенности деятельности предприятия, производимая или разрабатываемая про-

дукция (услуга), организация продажи (сбыта) продукции (услуги). 

Производственная структура и материально-техническая база предприятия (лабо-

ратории, кафедры). 

Стандарты, технические условия, положения и инструкции, используемые пред-

приятием. 

Научно-исследовательский раздел: 

Актуальность темы исследования в магистерской диссертации.  

Источники по теме исследования (литература, диссертации, монографии, патент-

ные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.). 

Нормативные документы по оформлению документов  (списка литературы, отче-

тов, диссертаций, авторефератов и т.п.).  

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  
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  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать 

ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике: 

Основным оценочным средством для проведения промежуточной аттестации обуча-

емых на практике является устный опрос. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 

1. Назначение научно-технических подразделений предприятия практики. 

2. Цели и задачи производственной и научно-технической деятельности предприятия 

практики. 

3. Система управления производственными и научно-исследовательскими процесса-

ми на предприятии. 

4. Назначение объектов производственной и научно-технической структуры пред-

приятия. 

5. Структура производственных процессов и применяемое технологическое обору-

дование по месту закрепления обучаемого. 

6. Научные методы производительности труда при выполнении производственных 

процессов по теме магистерской диссертации. 

7. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого. 

8. Научные методы расчѐта производственных и технологических процессов, выпол-

няемых на предприятии. 

9. Научное обоснование методов обеспечения предприятия материально-

техническими ресурсами. 

10. Методы экономии материально-технических ресурсов. 

11. Оценка подвижного состава предприятия по критерию многомарочности и воз-

растной структуре. 

12. Оценка рациональности транспортной или складской деятельности предприятия. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием раци-

ональных методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; от-

веты были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно анализиро-

вать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диа-

лектическом развитии. 
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Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах 

не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточ-

но увязывались с требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда использовались рацио-

нальные методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими. 
Удовлетвори-

тельно 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-

сы, но без должной глубины и обоснования, при решении практи-

ческих задач студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 

главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетво-

рительно 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым “удовлетворительно”. 

 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

ОПК-1 

способность форму-

лировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приорите-

ты решения транс-

портных задач, вы-

бирать и создавать 

критерии оценки 

Знает методы прове-

дения исследований 

и критерии оценок 

Умеет выявлять при-

оритеты решения за-

дач  

Владеет навыками 

формулирования це-

лей и задач исследо-

вания, выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

Устный 

опрос. 

 

4 семестр 

ОПК-2 

способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ния, оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной 

работы 

Знает современные 

методы исследова-

ния 

Умеет использовать 

современное про-

граммное обеспече-

ние. 

Владеет навыками 

обработки результа-

тов выполненных 

работ 

Устный 

опрос.. 

4 семестр 

ПК-1 

способность исполь-

зовать методы инже-

нерных расчетов при 

принятии инженер-

Знает методы инже-

нерных расчетов 

Умеет выполнять 

научно-

Устный 

опрос.  

4 семестр 
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Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

ных и управленче-

ских решений 

исследовательские 

задания в составе 

группы исполните-

лей. 

Владеет навыками 

организации научно- 

-исследовательской 

деятельности при 

принятии инженер-

ных и управленче-

ских решений 

ПК-2 

способность к разра-

ботке организацион-

но-технической, 

нормативно-

технической и мето-

дической документа-

ции исходя из осо-

бенностей функцио-

нирования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знает нормативно-

техническую доку-

ментацию професси-

ональной деятельно-

сти 

Умеет разрабатывать 

методические реко-

мендации  

Владеет навыками 

подготовки заданий 

для разработки до-

кументации исходя 

из особенностей 

функционирования 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Устный 

опрос.  

4 семестр 

ПК-3 

способность подго-

тавливать техниче-

ские задания на раз-

работку проектных 

решений для объек-

тов профессиональ-

ной деятельности с 

учетом технологиче-

ских, эстетических, 

экологических и 

экономических тре-

бований 

Знает технологиче-

ские, эстетические, 

экологические и эко-

номические требова-

ния области профес-

сиональной деятель-

ности 

Умеет подготавли-

вать технические за-

дания на разработку 

проектных решений 

для объектов про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет навыками 

расчета основных 

технологических, 

экологических и 

экономических пока-

зателей 

Устный 

опрос.  

4 семестр 



 11 

Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

ПК-10 

готовность к исполь-

зованию методов 

обеспечения без-

опасной эксплуата-

ции (в том числе 

экологической), хра-

нения и обслужива-

ния транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий 

труда персонала 

Знает нормы без-

опасности професси-

ональной деятельно-

сти. 

Умеет применять 

знания в разработке 

соответствующей 

документации без-

опасной эксплуата-

ции (в том числе 

экологической), хра-

нения и обслужива-

ния транспортной 

техники 

Владеет методами по 

созданию безопас-

ных условий труда 

персонала 

Устный 

опрос.  

4 семестр 

ПК-17 

способность форму-

лировать цели и за-

дачи научных иссле-

дований в области 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове знания передо-

вого отраслевого, 

межотраслевого и 

зарубежного опыта и 

выбирать методы и 

средства решения 

прикладных задач 

Знать основы науч-

ных исследований в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь формулиро-

вать цели и задачи 

исследования на ос-

нове знаний передо-

вого отраслевого, 

межотраслевого и 

зарубежного опыта 

Владеть методами и 

средствами решения 

прикладных задач 

Устный 

опрос.  

4 семестр 

ПК-18 

способность приме-

нять современные 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды для разработки 

физических, матема-

тических и экономи-

ко-математических 

моделей исследуе-

мых объектов и про-

цессов, относящихся 

к профессиональной 

деятельности по 

направлению подго-

товки 

Знать экономико-

математические ме-

тоды и модели 

Уметь применять со-

временные теорети-

ческие и экспери-

ментальные методы 

Владеть навыками 

разработки экономи-

ко-математических 

моделей исследуе-

мых объектов и про-

цессов, относящихся 

к профессиональной 

деятельности по 

Устный 

опрос.  

4 семестр 
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Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

направлению подго-

товки  

ПК-20 

способность к орга-

низации и проведе-

нию теоретических и 

экспериментальных 

исследований и ком-

пьютерного модели-

рования с использо-

ванием современных 

методов планирова-

ния эксперимента и 

средств вычисли-

тельной техники 

Знать методы теоре-

тических и экспери-

ментальных иссле-

дований 

Уметь планировать 

эксперимент 

Владеть навыками 

вычислений с ис-

пользованием совре-

менных средств вы-

числительной техни-

ки 

Устный 

опрос.  

4 семестр 

ПК-21 

способность анали-

зировать результаты 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований, на осно-

ве знания норматив-

ной базы отрасли да-

вать рекомендации 

по совершенствова-

нию технологиче-

ских процессов 

транспортного про-

изводства, решать 

вопросы реализации 

и внедрения резуль-

татов исследований и 

разработок, готовить 

научные публикации 

и заявки на изобре-

тения 

Знать нормативную 

базу отрасли 

Уметь анализировать 

результаты теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований и решать 

вопросы реализации 

и внедрения резуль-

татов исследований и 

разработок, готовить 

научные публикации 

и заявки на изобре-

тения 

Владеть навыками 

разработки рекомен-

даций по совершен-

ствованию техноло-

гических процессов 

транспортного про-

изводства 

Устный 

опрос.  

4 семестр 

ПК-22 

способность пользо-

ваться основными 

нормативными до-

кументами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патент-

ной информации, 

определять патент-

ную чистоту разра-

батываемых объек-

тов, подготавливать 

первичные материа-

лы к патентованию 

Знать основные нор-

мативные документы 

отрасли 

Уметь проводить по-

иск по источникам 

патентной информа-

ции, определять па-

тентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов. 

Владеть навыками 

подготовки первич-

ных материалы к па-

Устный 

опрос.  

4 семестр 
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Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной 

практики 

Оценочные 

средства 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

изобретений, офици-

альной регистрации 

программ для ЭВМ и 

баз данных 

тентованию изобре-

тений, официальной 

регистрации про-

грамм для ЭВМ и баз 

данных 

ПК-24 

готовность приме-

нять аналитические и 

численные методы 

решения поставлен-

ных организационно-

управленческих за-

дач, способностью 

использовать про-

граммно-целевые 

методы для решения 

этих задач на основе 

оценки затрат и ре-

зультатов деятельно-

сти 

Знать программно-

целевые методы для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь формулиро-

вать организацион-

но-управленческие 

задачи 

Владеть навыками 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с исполь-

зованием аналитиче-

ских и численных 

методов  

Устный 

опрос.  

4 семестр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам 

 

Компетенции Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудов-

летвори-

тельно 

удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

ПК-2 

Знает методы про-

ведения исследова-

ний и критерии 

оценок 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Умеет выявлять 

приоритеты в ре-

шении транспорт-

ных задач 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

формулирования 

целей и задач ис-

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

Демон-

стрирует 

частич-

Владеет 

базовы-

ми при-

Демон-

стрирует 

владения 
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следования, выби-

рать и создавать 

критерии оценки 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

ѐмами на высо-

ком 

уровне 

ОПК-2 

Знает современные 

методы исследова-

ния 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Умеет использо-

вать современное 

программное обес-

печение. 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

обработки резуль-

татов выполненных 

работ 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-1 

Знает методы ин-

женерных расчетов 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Умеет выполнять 

научно-

исследовательские 

задания в составе 

группы исполните-

лей. 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

организации науч-

но- -

исследовательской 

деятельности при 

принятии инженер-

ных и управленче-

ских решений 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-2 

Знает нормативно-

техническую доку-

ментацию профес-

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

Демон-

стрирует 

частич-

Знает 

доста-

точно в 

Демон-

стрирует 

высокий 
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сиональной дея-

тельности 

 

ки ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объѐме 

уровень 

знаний 

Умеет разрабаты-

вать методические 

рекомендации  

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

подготовки заданий 

для разработки до-

кументации исходя 

из особенностей 

функционирования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-3 

Знает технологиче-

ские, эстетические, 

экологические и 

экономические 

требования области 

профессиональной 

деятельности 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Умеет подготавли-

вать технические 

задания на разра-

ботку проектных 

решений для объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет навыками 

расчета основных 

технологических, 

экологических и 

экономических по-

казателей 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-10 

Знает нормы без-

опасности профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Умеет применять 

знания в разработке 

Не умеет 

Демонстри-

Демон-

стрирует 

Умеет 

приме-

Демон-

стрирует 
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соответствующей 

документации без-

опасной эксплуата-

ции (в том числе 

экологической), 

хранения и обслу-

живания транс-

портной техники 

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 

Владеет методами 

по созданию без-

опасных условий 

труда персонала 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-17 

Знать основы науч-

ных исследований 

в области профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь формулиро-

вать цели и задачи 

исследования на 

основе знаний пе-

редового отрасле-

вого, межотрасле-

вого и зарубежного 

опыта 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть методами 

и средствами ре-

шения прикладных 

задач 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-18 

Знать экономико-

математические 

методы и модели 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

современные тео-

ретические и экс-

периментальные 

методы 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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Владеть навыками 

разработки эконо-

мико-

математических 

моделей исследуе-

мых объектов и 

процессов, относя-

щихся к професси-

ональной деятель-

ности по направле-

нию подготовки 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-20 

Знать методы тео-

ретических и экс-

периментальных 

исследований 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь планировать 

эксперимент 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть навыками 

вычислений с ис-

пользованием со-

временных средств 

вычислительной 

техники 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-21 

Знать нормативную 

базу отрасли 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь анализиро-

вать результаты 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований и 

решать вопросы 

реализации и внед-

рения результатов 

исследований и 

разработок, гото-

вить научные пуб-

ликации и заявки 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 18 

на изобретения 

Владеть навыками 

разработки реко-

мендаций по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов транс-

портного произ-

водства 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-22 

Знать основные 

нормативные до-

кументы отрасли 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь проводить 

поиск по источни-

кам патентной ин-

формации, опреде-

лять патентную чи-

стоту разрабатыва-

емых объектов. 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть навыками 

подготовки пер-

вичных материалы 

к патентованию 

изобретений, офи-

циальной регистра-

ции программ для 

ЭВМ и баз данных 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 

уровне 

ПК-24 

Знать программно-

целевые методы 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь формулиро-

вать организацион-

но-управленческие 

задачи 

 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская гру-

бые ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть навыками 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием ана-

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, допус-

Демон-

стрирует 

частич-

ные вла-

дения без 

Владеет 

базовы-

ми при-

ѐмами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высо-

ком 
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литических и чис-

ленных методов 

кая грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

уровне 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко.- 2-е изд., испр. - М.: Акаде-

мия, 2008. - 256 с. 

2. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

А.Э. Горев. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 288 с. 

3. Аникин, Б.А. Логистика [Текст]: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 325 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гудков, В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / В.А. 

Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. – М.:Горячая линия – Телеком, 

2004. – 448 с. 

2. Аксѐнов, И.Я. Единая транспортная система: учебник / И.Я. Аксѐнов. – М.: Высш. 

шк., 1991. – 383 с. 

3. Сарафанова, Е. В. Международные перевозки: основные положения: учеб. посо-

бие / Е. В. Сарафанова, А. А. Евсеева. - М.; Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. - 240 с. 

4. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения: учеб. пособие для вузов / Е. М. Олещенко, 

А. Э. Горев. - М. : Академия, 2005. - 288 с. 

5. Клинковштейн, Г.И. Организация дорожного движения: учеб. для вузов / Г.И. 

Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с. 

6. Касаткин, Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебник / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. – М.: Академический 

Проект, 2005. – 346 с. 

7. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб. пособие/С.Э. 

Сханова, О.В. Попова, А.Э. Горев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-

ресурсы: 

1. Журнал «Автоперевозчик» - http://perevozchik.com/   

2. («АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/  

3. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/about%20magazine.html  

4. Система «ЖД Тариф» - http://www.rtarif.ru/   

5. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

6. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

7. Журнал «Современный склад» - http://www.sklad.loginfo.ru/   

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управле-

http://perevozchik.com/
http://www.asmap.ru/
http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.rtarif.ru/
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.sklad.loginfo.ru/
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ния, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой ви-

део и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая ком-

плектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автомати-

зированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибу-

ны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок управления оборудова-

нием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавате-

ля является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет прово-

дить лекции, практические занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современ-

ных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения 

всех корпоративных ресурсов. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее ли-

цензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и учеб-

ная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих россий-

ских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих амери-

канских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к не-

обходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов. 

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энцикло-

педии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-

риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издатель-

ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства «Лань» обеспе-

чивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по 

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 
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Программу практики разработал (и) Шайхутдинов И.Ф., Барыльникова Е.П.  

 

1. Цели практики 

Целями преддипломной практики Б2.П.2 являются закрепление основ 

теоретического обучения и практических навыков, полученных при выполнении 

практических и лабораторных работ, предшествующей научно-исследовательской 

практики,  а также сбор материалов для выполнения магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении магистерской диссертации; 

- освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных данных, физических и математических моделей 

процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

иностранными аналогами. 

 

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: преддипломная. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: стационарный, 

выездной.  

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в еѐ 

филиале, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 

организациях, расположенных на территории населѐнного пункта, в котором расположена 

образовательная организация или филиал. 

Выездная практика проводится в том случае, если место еѐ проведения расположено 

вне населѐнного пункта, в котором расположена образовательная организация или 

филиал. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для еѐ проведения. 

 

4. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научной 

подразделениях вуза, а также на договорных отношениях в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, 

предприятиях и учреждениях, на которых возможна научно-исследовательская 

деятельность, а также изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

магистерской диссертации. 

Преддипломная практика магистрантов направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» проводится на втором курсе после окончания 

весенней сессии. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 
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методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-

24); 

- готовность использовать знание организационной структуры, методов управления 

и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам производственной деятельности транспортного предприятия (ПК-25); 

- способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения 

новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-27). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная 

практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: Аналитические 

и численные методы в планировании экспериментов и инженерном анализе, Основы 

научных исследований, Специализированный подвижной состав и его сертификация, 

Инновационные механизмы транспортно-экспедиционного обслуживания, Специальные 

вопросы транспортной логистики, Международные автомобильные перевозки, 

Технология пассажирских и грузовых перевозок, Специальные вопросы организации 

автомобильных перевозок, Ценообразование на транспорте, Коммерческая деятельность 

на автомобильном транспорте, Моделирование производственных процессов на 

автомобильном транспорте, Лицензирование и сертификация на транспорте, Управление 

качеством на транспорте. 
 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

Знать: основы технологических процессов, техническую документацию, 

распорядительные акты предприятия по направлению выпускной квалификационной 

работы; требования обеспечения безопасности перевозочного процесса. 

Уметь: применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств; выполнять работы в области управления транспортным производством, 

метрологического обеспечения и технического контроля. 

Владеть: методами выполнения работ по техническому регулированию на 

транспорте; методами организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников; методами оценки качества и результативности труда персонала. 

Демонстрировать готовность и :способность: проводить сравнительный 

логистический анализ процессов грузовых и пассажирских перевозок; делать 

рациональные выводы по итогам проведения научно-исследовательской работы. 

 

7. Объѐм и продолжительность практики 

Общая трудоѐмкость практики составляет  6 зачѐтные единицы. 

Продолжительность практики составляет  4 недели / 216 академических часов в 4 

семестре. 

 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из следующих этапов:  

- организационное собрание и инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление с графиком и местом прохождения преддипломной практики; 

- прохождение преддипломной практики; 

- анализ теоретического и практического материала; 

- подготовка отчета по практике; 

- защита отчета. 
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Первый этап включает в себя следующие мероприятия. Перед началом практики 

руководитель практики проводит организационное собрание со студентами. Студенты 

обеспечиваются программами практики и дневниками. На собрании обсуждаются 

следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок представления отчетной документации; 

- порядок проведения зачета по практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

Руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». Непосредственное руководство практикой осуществляет 

преподаватель кафедры. 

Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

После прохождения практики руководитель практики: 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики. 

Требования к организации производственной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 

Положением о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Преддипломная практика студентов очной и заочной формы обучения направления 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» проводится на восьмом курсе 

после окончания весенней сессии.  

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана установлена 

продолжительность практики, которая представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Преддипломная практика магистрантов  

Форма обучения: Очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Количество недель: 4 

Трудоемкость, зет: 6 
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Количество часов: 216 

 

9. Формы отчѐтности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  

навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве 

выполнения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Оценка рациональности транспортной деятельности предприятия. 

2. Пути повышения производительности труда при выполнении 

производственных процессов по месту закрепления обучаемого. 

3. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого. 

4. Методы расчѐта производственных процессов, выполняемых на предприятии. 

5. Методы экономии материально-технических ресурсов. 

6. Трудовые ресурсы предприятия. Методы управления персоналом. Оплата и 

стимулирование труда. 

7. Оценка рациональности складской деятельности предприятия. 

8. Формирование спроса и стимулирование сбыта на предприятии. 

9. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия. 

10. Основы правового регулирования сообщений, транспортно-эксплуатационных 

операций и услуг транспортного предприятия. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота 

представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  
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  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, 

варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать 

ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

Вопросы к зачету: 

1. Организационная структура предприятия практики. 

2. Производственная структура предприятия практики 

3. Цели и задачи производственной деятельности предприятия практики. 

4. Система управления производственными процессами на предприятии. 

5. Назначение объектов производственной структуры предприятия. 

6. Структура производственных процессов по месту закрепления обучаемого. 

7. Применяемое технологическое оборудование по месту закрепления обучаемого. 

8. Пути повышения производительности труда при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого. 

9. Методы обеспечения техники безопасности при выполнении производственных 

процессов по месту закрепления обучаемого. 

10. Методы расчѐта производственных процессов, выполняемых на предприятии. 

11. Методы расчѐта технологических процессов, выполняемых на предприятии. 

12. Обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами. 

13. Методы экономии материально-технических ресурсов. 

14. Оценка подвижного состава предприятия по марочности и возрастной 

структуре. 

15. Оценка рациональности транспортной деятельности предприятия. 

16. Оценка рациональности складской деятельности предприятия. 

17. Техника безопасности по месту закрепления обучаемого. 

18. Охрана окружающей среды по месту закрепления обучаемого. 

19. Основы управления персоналом на предприятиях. 

20. Трудовые ресурсы предприятия. Методы управления персоналом. Оплата и 

стимулирование труда. 

21. Производительность труда. Производственный процесс. 

22. Себестоимость продукции, работ, услуг. Издержки предприятия. 

23. Автоматизированные системы обработки информации и управления  на 

предприятиях 

24. Интеллектуальные информационные системы на предприятиях. 

25. Решение производственных ситуаций. 

26. Формирование рыночной стратегии 

27. Разработка ценовой политики 

28. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

29. Организация деятельности маркетинговой службы. 

30. Эксплуатационные свойства и эффективность автотранспортных средств. 

31. Погрузочно-разгрузочные средства 

32. Классификация и основные параметры погрузочно-разгрузочных машин и 

устройств. 

33. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей 

34. Диагностика технического состояния автомобилей 

35. Оборудование для диагностирования агрегатов автомобиля. 

36. Государственный технический осмотр автомототранспортных средств 

37. Состав и структура финансовой отчетности предприятия 

38. Анализ финансового положения предприятия 
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39. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

40. Основы транспортного права 

41. Основы правового регулирования сообщений, транспортно-эксплуатационных 

операций и услуг транспортных предприятий, использование транспортных средств в 

предпринимательской деятельности 

42. Порядок заключения договора на перевозку грузов 

43. Порядок заключения договоров на перевозку пассажиров и багажа 

44. Принципы страхования 

45. Транспортные налоги 

46. Законодательство о промышленной безопасности. Правовые основы охраны 

труда в Российской Федерации. 

47. Теоретические основы промышленной безопасности 

48. Организация работ по охране труда на предприятии 

49. Производственный травматизм, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания, порядок их расследования и возмещение ущерба. 

50. Основы пожаро- и взрывобезопасности.  Пожарная безопасность. 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими. 
Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые 

методики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы 

даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы 

были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
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10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап 

формирова

ния 

компетенц

ии 

ПК-24 

готовность 

применять 

аналитически

е и численные 

методы 

решения 

поставленных 

организацион

но-

управленческ

их задач, 

способностью 

использовать 

программно-

целевые 

методы для 

решения этих 

задач на 

основе оценки 

затрат и 

результатов 

деятельности  

Знать: основы 

технологических 

процессов, техническую 

документацию, 

распорядительные акты 

предприятия по 

направлению выпускной 

квалификационной 

работы; требования 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса. 

Уметь: применять 

новейшие технологии 

управления движением 

транспортных средств. 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

транспорте; методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-3, 

6,8-20,29-37 

4 семестр 
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ПК-25 

 

готовность 

использовать 

знание 

организацион

ной 

структуры, 

методов 

управления и 

регулировани

я, 

используемых 

в отрасли 

критериев 

эффективност

и 

применительн

о к 

конкретным 

видам 

производстве

нной 

деятельности 

транспортног

о 

предприятия  

Знать: основы 

технологических 

процессов, техническую 

документацию, 

распорядительные акты 

предприятия по 

направлению выпускной 

квалификационной 

работы; требования 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса. 

Уметь: выполнять работы 

в области управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического контроля. 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

транспорте; методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

4,5,7,21-28,39,40-50 

4 семестр 

ПК-27 

способность 

изучать и 

анализироват

ь 

необходимую 

управленческ

ую 

информацию, 

технические 

данные, 

показатели и 

результаты 

деятельности 

организации, 

систематизир

овать их и 

обобщать, 

использовать 

при 

управлении 

программами 

освоения 

новых 

технологий 

транспортног

о 

Знать: основы 

технологических 

процессов, техническую 

документацию, 

распорядительные акты 

предприятия по 

направлению выпускной 

квалификационной 

работы. 

Уметь: применять 

новейшие технологии 

управления движением 

транспортных средств. 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

транспорте; методами 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников; методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 9-

20,38, 42-50 

4 семестр 



 11 

обслуживания 

и 

обеспечении 

эффективност

и 

использовани

я 

производстве

нных 

ресурсов  

 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной 

аттестации по практикам 

Компе

тенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

ПК-24 

Знать: основы 

технологических 

процессов, 

техническую 

документацию, 

распорядительные 

акты предприятия по 

направлению 

выпускной 

квалификационной 

работы; требования 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: применять 

новейшие 

технологии 

управления 

движением 

транспортных 

средств. 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

транспорте; 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала. 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-25 
Знать: основы 

технологических 

процессов, 

Не знает  

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

Знает 

достаточно в 

базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 
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техническую 

документацию, 

распорядительные 

акты предприятия по 

направлению 

выпускной 

квалификационной 

работы; требования 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса. 

ошибки знания без 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

Уметь: выполнять 

работы в области 

управления 

транспортным 

производством, 

метрологического 

обеспечения и 

технического 

контроля. 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

транспорте; 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала. 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-27 

Знать: основы 

технологических 

процессов, 

техническую 

документацию, 

распорядительные 

акты предприятия по 

направлению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: применять 

новейшие 

технологии 

управления 

движением 

транспортных 

средств. 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: методами 

выполнения работ по 

техническому 

регулированию на 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 
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транспорте; 

методами 

организации работы 

по повышению 

научно-технических 

знаний работников; 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала. 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко.- 2-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2008. - 256 с. 

2. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / А.Э. Горев. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 288 с. 

3. Аникин, Б.А. Логистика [Текст]: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 325 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гудков, В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / 

В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев. – М.:Горячая линия – 

Телеком, 2004. – 448 с. 

2. Аксѐнов, И.Я. Единая транспортная система: учебник / И.Я. Аксѐнов. – М.: 

Высш. шк., 1991. – 383 с. 

3. Сарафанова, Е. В. Международные перевозки: основные положения: учеб. 

пособие / Е. В. Сарафанова, А. А. Евсеева. - М.; Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. - 240 с. 

4. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения: учеб. пособие для вузов / Е. М. 

Олещенко, А. Э. Горев. - М. : Академия, 2005. - 288 с. 

5. Клинковштейн, Г.И. Организация дорожного движения: учеб. для вузов / Г.И. 

Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с. 

6. Касаткин, Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса: учебник / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. – М.: 

Академический Проект, 2005. – 346 с. 

7. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб. пособие/С.Э. 

Сханова, О.В. Попова, А.Э. Горев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-

ресурсы: 

1. Журнал «Автоперевозчик» - http://perevozchik.com/   

2. («АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/  

3. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-

at.ru/about%20magazine.html  

4. Система «ЖД Тариф» - http://www.rtarif.ru/   

5. Журнал "Бюллетень транспортной информации" - http://www.natr.ru/   

6. АвтоТрансИнфо» - информация о грузоперевозках и для грузоперевозок - 

http://www.ati.su/   

7. Журнал «Современный склад» - http://www.sklad.loginfo.ru/   

 

http://perevozchik.com/
http://www.asmap.ru/
http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://transport-at.ru/about%20magazine.html
http://www.rtarif.ru/
http://www.natr.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.sklad.loginfo.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью не менее 25 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер, блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная 

трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все 

устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. 

Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 

что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, конференции и 

другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с 

использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Компьютерное 

оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика» доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлена актуальная научная и 

учебная литература по техническим наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств технической литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 

стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. В настоящее время ЭБС «ZNANIUM.COM» соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования нового 

поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе издательства «Лань», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по техническим наукам. ЭБС издательства 

«Лань» обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим 

изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех 

авторских и смежных прав. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации  разработана на основании и в 

соответствии: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ N 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

N 301  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

- Регламента № 0.1.1.67-06/248/16 от 30.12. 2016 г. «Государственной итоговой 

аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  30 марта 2015 г. № 301;  

- Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», программа 

магистратуры «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»;  

- Учебным планом направления подготовки 23.04.01 «Технология транспортного 

процессов», магистерская программа «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте». 

 

1.1 Цели, задачи и трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности  обучающегося  образовательной организации высшего образования 

(далее  –  ОО ВО), осваивающего образовательную  программу магистратуры  (далее  – 

обучающийся),  к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования  (далее - ФГОС ВО) и основной  профессиональной  образовательной  

программы высшего образования (далее  –  ОПОП) по направлению подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов», магистерская программа «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте». 

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов» (уровень магистратуры), магистерская программа 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

К  государственным аттестационным испытаниям,  входящим в состав ГИА,  

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по ОПОП направления подготовки 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов», магистерская программа «Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте». 
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 Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные  ОО ВО  виды 

государственных аттестационных испытаний,  присваивается квалификация «магистр» и  

выдается документ  об образовании и о квалификации  образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

распространяется на выпускные квалификационные работы (далее - ВКР), выполненные 

обучающимися по ОПОП направления подготовки 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов», магистерская программа «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» на кафедре  «Эксплуатация автомобильного транспорта»  

Трудоемкость  государственной итоговой аттестации  в зачетных единицах 

определяется ОПОП в соответствии с ФГОС ВО и составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 

1.2 Виды государственных итоговых испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов», магистерская программа «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации 

высшего образования. 

 

1.3 Требования, предъявляемые к обучающемуся в ходе государственных 

итоговых аттестационных испытаний 

 

Выпускная квалификационная работа  является заключительным этапом обучения в 

ОО ВО и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, а также их 

эффективное применение для решения задач в сфере эксплуатации автомобильного 

транспорта.  

Обучающийся, освоивший ОПОП по направлению подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, магистерская программа «Организация перевозок и  управление 

на автомобильном транспорте», готов решать профессиональные задачи в соответствии с 

видом профессиональной деятельности: 

- расчетно-проектной; 

- производственно-технологической; 

- экспериментально-исследовательской; 

- организационно-управленческой. 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, обучающийся должен обладать рядом общекультурных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, проверяемых в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-проектная деятельность: 

- способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью использовать на практике знание требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки техники, при разработке мер по 

усовершенствованию систем управления на транспорте, направленных на организацию и 

эффективное осуществление различных транспортно-технологических схем доставки 

грузов и пассажиров (ПК-6); 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке и реализации производственных программ, направленных на 

достижение наибольшей эффективности транспортного производства и качества 

выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

- способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия 

с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах с целью их 

эффективного использования (ПК-8); 

- способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 
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программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования имеющихся 

материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-9); 

- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техники, созданию 

безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

- способностью к использованию оборудования, применяемого на предприятиях 

транспортного комплекса (ПК-11); 

- способность оценивать экономическую эффективность эксплуатации используемой 

техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению еѐ 

эксплуатационных характеристик (ПК-12); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-13); 

- способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспортного 

обслуживания (ПК-14); 

- способностью использовать и применять на практике знание рациональных 

процессов обработки транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, 

автотранспорта) (ПК-15); 

- готовностью к разработке эффективных схем организации движения транспортных 

средств для обеспечения безопасности движения в различных условиях (ПК-16); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью 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 (ПК-17); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, математических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способностью 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 (ПК-22); 
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организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-

23); 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать 

программно-целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат и 

результатов деятельности (ПК-24); 

- готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам производственной деятельности транспортного 

предприятия (ПК-25); 

- способностью разрабатывать планы и программы организационно-управленческой 

и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать 

повышение квалификации сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности (ПК-26); 

- способностью изучать и анализировать необходимую управленческую 

информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения 

новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-27); 

- способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28); 

- готовностью к использованию знания основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала 

применительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29); 

- способностью к проведению технологических расчетов связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30). 
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2  ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа обучающегося выполняется в виде 

магистерской диссертации  в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу.  Она  представляется  в форме  

текста (рукописи)  и иллюстративного материала, необходимого главным образом для 

обеспечения процедуры защиты.  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке и защите магистерских диссертаций, 

разработанными кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта. 

 

2.2 Тематика выпускной квалификационной работы 

 

Научная направленность тем выпускных квалификационных работ определяется 

выпускающей кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта. Тематика 

магистерских диссертаций разрабатывается научными руководителями и должны 

отражать современный уровень развития  транспортного  комплекса, иметь актуальность 

научную новизну и практическую значимость и выполняться по предложению 

образовательной организации, организаций и предприятий, научно-исследовательских и 

творческих коллективов  –  потенциальных заказчиков специалистов.  

Составленный перечень тем рассматривается на заседании выпускающей кафедры, 

реализующей ОПОП по  направлению подготовки бакалавров  23.04.01  «Технология 

транспортных процессов». 

Примерная направленность тематики магистерских диссертаций может быть 

следующей: 

- повышение эффективности эксплуатации грузового автомобильного транспорта; 

- повышение эффективности эксплуатации пассажирского автомобильного 

транспорта; 

- обеспечение качества транспортного обслуживания; 

- международные перевозки грузов и пассажиров; 

- проектирование транспортной инфраструктуры; 

- разработка методик или рекомендаций технологии, организации, планирования и 

совершенствования эксплуатации грузового автомобильного транспорта; 

- разработка методик или рекомендаций технологии, организации, планирования и 

совершенствования эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта; 

- обеспечение безопасности транспортного процесса; 

- исследование и разработка оптимальных схем доставки грузов; 

- совершенствование технологии и организации работ транспортных терминалов, 

складов. 

Тема магистерской диссертации выдается обучающемуся, как правило, в начале 

обучения в магистратуре (в течение 1 семестра) и должна учитывать его научные 

интересы. Работа над магистерской диссертацией производится, как правило, в течение 
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всего периода обучения, включая все предусмотренные учебным планом практики. 

Окончательное оформление  и защита магистерской диссертации происходит в последнем 

семестре обучения. 

 

2.3 Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна включать 

в себя следующие структурные части в указанной последовательности:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение (включает актуальность исследования, цель работы, предмет и объект 

исследования, задачи, которые необходимо решить для достижения цели, научная 

новизна);  

- основная часть (разделы магистерской диссертации);  

- заключение (основные выводы по работе);  

- список использованных источников;  

- приложения (по необходимости). 

Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 80-100 

страниц печатного текста. Объем иллюстративного материала согласовывается 

обучающимся с научным руководителем магистерской диссертации.  

 

2.4 Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по ОПОП направления подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», 

магистерская программа «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте». 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы включает следующие 

процессы. 

2.4.1 Формирование перечня  тем  выпускных  квалификационных работ, 

закрепление тем  и назначение руководителя. 

Заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта, ответственной за 

реализацию ОПОП ВО  направления подготовки 23.04.01  «Технология транспортных 

процессов», утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – 

перечень тем) и доводит его до сведения обучающихся. 

Обучающийся, подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой 

эксплуатации автомобильного транспорта с просьбой закрепить за ним выбранную тему 

выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

научный руководитель из числа научно-педагогических работников выпускающей 

кафедры эксплуатации автомобильного транспорта, имеющих степень кандидата наук, 

звание доцента или профессора. 

2.4.2 Издание приказа о закреплении темы выпускной квалификационной работы за 

обучающимся и назначении научного руководителя.  
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2.4.3 Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы. 

В общем виде работа над магистерской диссертацией выполняется в следующей 

последовательности:  

•  составление рабочего индивидуального плана подготовки магистерской 

диссертации;  

•  обоснование актуальности, определение теоретического и практического значения 

темы исследования;  

•  формулирование целей и задач исследования, объекта и предмета исследования;  

•  конкретизация методов и методик исследования;  

•  изучение и анализ теоретических основ исследования;  

•  проведение экспериментальных исследований, сбор и изучение статистической 

информации; 

•  подтверждение рабочей гипотезы расчетами;  

•  формулирование основных выводов магистерской диссертации;  

•  оформление диссертации; 

•  оформление иллюстрационного материала и доклада защиты магистерской 

диссертации. 

При написании текста магистерской диссертации целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций.  

Титульный лист магистерской диссертации включает наименование 

образовательной организации, где выполнена диссертация, фамилию, имя, отчество 

автора, название диссертации, шифр и наименование направления подготовки, 

наименование магистерской программы, сведения о научном руководителе, город и год.  

Оглавление диссертации  - это перечень глав (разделов), пунктов, подпунктов 

составленный в той последовательности, в какой они даны в диссертации с указанием 

номера страницы, на которой напечатано начало главы (раздела), пункта, подпункта.  

Введение содержит обоснование выбора темы (актуальность темы), определение 

предмета и объекта исследования, формулирование целей и задач исследования, описание 

используемых при выполнении работы методов исследования и обработки  данных. 

Указывается научная новизна и практическая значимость работы. Объем введения 3–4 

страницы.  

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 

решения проблемы, теоретические и аналитические положения,  проверку и 

подтверждение результатов исследования с указанием их  практического применения.  

Каждую главу (раздел) диссертации следует завершать выводами, которые подводят 

итоги проведенных исследований,  научных результатов и практических рекомендаций. В 

зависимости от темы исследования основная часть может состоять из 3-5 глав (разделов). 

Заключение должно содержать основные выводы по работе в целом. Выводы 

должны строго соответствовать цели и задачам работы,  сформулированных во введении, 

а также отражать научную и практическую ценность результатов, полученных автором. В 

основных выводах могут  быть сформулированы возможности практического применения 

полученных результатов и перспективы дальнейшего развития данной тематики 

исследований.  

В список использованных источников вносят все литературные источники, правовые 

и нормативные документы, использованные в диссертации. Документы в списке  
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располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами. Оформляют список 

использованных источников в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. Список литературы должен состоять не менее чем из 50 наименований 

источников.  

Приложения дополняют основной текст диссертации, где могут быть отражены 

аналитические, расчетные, статистические и графические материалы, которые не 

содержат  основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы и 

имеет заголовок. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы 

несет ее автор.  

2.4.4 Руководство, анализ и оценка  выпускной квалификационной работы научным 

руководителем. 

Основными функциями руководителя  выпускной квалификационной работы 

являются:  

-  руководство разработкой задания и индивидуального плана по выполнению 

выпускной квалификационной работы;  

-  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (назначение, задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки, проблемы работы, особенности оформления текстовых, 

графических и других материалов, включенных в выпускную работу, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы и т.п.);  

-  оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

- анализ и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;  

-  составление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

- оценка готовности выпускной квалификационной работы. 

Мнение научного руководителя о качестве выпускной квалификационной работы 

отражается в «Отзыве на выпускную квалификационную работу», который содержит 

характеристику актуальности темы, информацию, поясняющую акценты в работе на те 

или иные вопросы, данные о степени самостоятельности в принятии решений и 

сделанных выводах, рекомендуемую оценку, а также заключение с ходатайством о 

присвоении обучающемуся квалификации  «магистр». 

Отзыв о работе над выпускной квалификационной работой подписывается 

руководителем и передается секретарю ГЭК не позднее пяти дней до начала защиты ВКР. 

2.4.5 Допуск обучающегося и его  выпускной квалификационной  работы к 

процедуре ее защиты. Законченная выпускная квалификационная работа предоставляется 

на утверждение заведующему кафедрой. 

 

2.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию.  В качестве 

рецензентов могут выступать  ведущие специалисты  транспортных предприятий, 

государственных и муниципальных органов управления транспортом. 

Рецензия включает:  

- анализ содержания и основных положений рецензируемой работы,  
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- оценку актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию, 

умения пользоваться современными методами сбора и  обработки информации, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их 

новизны и практической значимости; 

-  замечания и недостатки выпускной квалификационной работы; 

- оценку качества оформления выпускной квалификационной работы.  

В заключении рецензент дает характеристику общего  уровня выпускной 

квалификационной работы и оценивает ее. Объем рецензии должен составлять от двух до 

трех страниц машинописного текста.  

Рецензия, подписанная рецензентом и заверенная печатью организации  –  места 

работы рецензента, передается секретарю ГЭК не позднее одного дня до защиты  

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в  выпускную 

квалификационную работу  после получения рецензии не допускается.  

Содержание рецензии на диссертационную работу доводится до сведения ее автора 

не позже, чем за пять дней до защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по 

существу сделанных рецензентом замечаний  (принять или аргументированно на них 

ответить). 

 

2.6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

К  защите  выпускной  квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов. 

Решение  о  присвоении  обучающемуся  квалификации «магистр» по  направлению  

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает государственная  экзаменационная  

комиссия по положительным  результатам государственной итоговой аттестации, 

оформленным протоколами государственной экзаменационной комиссии.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Все  решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении 

государственного итогового испытания, при восстановлении в вузе назначаются 

повторные государственные аттестационные испытания. 
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Повторное  прохождение  государственных аттестационных испытаний назначается  

не  ранее чем через год и не более чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

Лица, не выдержавшие государственные итоговые аттестационные испытания 

отчисляются из Набережночелнинского института (филиала) КФУ.   

 

2.7 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

уровня подготовленности  обучающегося  к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования  и основной  профессиональной  

образовательной  программы высшего образования по направлению подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов», магистерская программа «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте». 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите:  

-  при наличии приказа об утверждении темы выпускной квалификационной работы;  

- при наличии положительного отзыва руководителя; 

-  при наличии положительной рецензии;  

-  при готовности документации обучающегося (оформленной установленным 

образом магистерской работы и зачетной книжки); 

- при наличии доклада (презентации) обучающегося к защите ВКР. 

Окончательное решение о допуске обучающегося к защите  выпускной 

квалификационной работы  принимает заведующий кафедрой эксплуатации 

автомобильного транспорта, при этом на титульном листе ставится соответствующая 

подпись. После этого  выпускная квалификационная работа  передается секретарю ГЭК не 

позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной  комиссии, в специально подготовленном для этой 

цели аудитории. 

Перед защитой секретарь ГЭК проверяет комплектность документации по каждому 

обучающемуся, представившему выпускную квалификационную работу к защите: 

выпускную квалификационную работу; рецензию; отзыв руководителя; полностью 

оформленную  зачетную книжку; рассчитанный средний балл по результатам выполнения 

учебного плана (академическая успеваемость). Допускается прикладывать другие 

документы и материалы, характеризующие деятельность обучающегося в период его 

обучения, прохождения практик, выполнения выпускной квалификационной работы. 

К заседанию ГЭК должны быть подготовлены документы: график защиты, 

протоколы заседаний ГЭК по защитам выпускных квалификационных работ, бланки для 

вопросов членов комиссии, бланк сводной таблицы для определения итоговой оценки за 

защиту ВКР, настоящая Программа. 

Процедура защиты: 

- секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося, зачитывает тему 

выпускной квалификационной работы; 

- обучающийся докладывает о результатах выпускной квалификационной работы; 
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- члены ГЭК поочередно задают вопросы по теме выпускной квалификационной 

работы; 

- обучающийся отвечает на заданные вопросы; 

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу; 

- обучающийся отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Доклад по выполненной квалификационной работе должен быть 

продолжительностью не более 10 минут и охватывать все разделы работы. Особое 

внимание следует обратить на объект и предмет исследования, цель, поставленные для ее 

выполнения задачи и полученные результаты. Выводы по работе можно не зачитывать 

при условии включения их в раздаточный материал.  

Решение о необходимости выступления руководителя и рецензента принимает 

председатель ГЭК.  

Каждый член ГЭК заносит вопросы и оценку ответов каждого обучающегося в 

специальный бланк.  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на 

текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК. На основе открытого голосования 

посредством большинства голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве 

голосов членов ГЭК голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

обучающегося, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК отмечает 

новизну и актуальность темы работы, степень ее проработки, практическую значимость 

результатов работы. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении 

квалификации  и специального звания  доводится до каждого обучающегося сразу после 

заседания комиссии и оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом, в протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, дается оценка ответам, характеристика теоретической 

подготовки, отмечается особое мнение комиссии, итоговая оценка.  Составляется 

протокол решения комиссии о присвоении степени магистра по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов, магистерская программа «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте» и выдачи диплома 

государственного образца. Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК. 

Обучающимся, успешно завершившим теоретический курс обучения и прошедшим 

все виды государственной итоговой аттестации, присваивается квалификация (степень) 

«магистр» и выдается диплом государственного образца. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему выдаются обучающемуся после 

оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся обобщаются в отчете 

председателя ГЭК. Они обсуждаются на заседаниях кафедры эксплуатации 

автомобильного транспорта; Автомобильного отделения и на Ученом совете института. 

По результатам обсуждений вырабатываются меры по совершенствованию работы 

государственных экзаменационных комиссий. 
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2.8 Критерии оценки соответствия уровня подготовки обучающегося 

 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы проводится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов проектирования в форме плакатов и 

слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» – выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 

данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической 

реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки использования современных 

информационных технологий и методов построения информационных систем. В работе 

должен присутствовать обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно 

определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую 

структуру. Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты автор 

уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты 

продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 

компетентность обучающегося. 

«Хорошо» – выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно значимой 

теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, 

продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 

теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и 

методов построения информационных систем. В работе должен присутствовать 

обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. 

Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. Выводы должны быть 

самостоятельными и доказанными. Входе защиты автор достаточно полно и обоснованно 

ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал 

необходимую и в целом доказанную разработанность избранной научной проблемы. 

Вместе с тем, работа может содержать ряд недостатков, не имеющих принципиального 

характера. 

«Удовлетворительно» – выставляется в случае, если обучающийся 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики 

квалификационной работы. В процессе защиты работы в тексте ВКР, в представленных 

презентационных материалах допущены значительные фактические ошибки. Отсутствует 

четкая формулировка актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам.  
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«Неудовлетворительно» – выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 

выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в 

ВКР полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно 

важных для данной ВКР высказываний, достижений и разработок и не компетентность 

обучающегося. 

По результатам выполненной магистерской диссертации, доклада и защиты ВКР 

каждым членом ГЭК выставляется оценка. После процедуры защиты, на основе оценок 

каждого члена ГЭК, председатель комиссии или по его поручению секретарь  ГЭК  

формирует  сводную  таблицу (табл. 1), в которой проставляются оценки каждого члена 

ГЭК.  Уровень оценки по четырехбальной шкале определяется исходя из итоговой 

средней оценки. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов защиты ВКР 

Ф. И. О. 

обучающегося 

Оценки членов ГЭК 
Оценка  

защиты 

ВКР 

Председатель 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 

ФИО 

члена 

ГЭК 
        

        

        

 

Итоговая оценка должна учитывать мнение руководителя и рецензента, а также 

средний балл промежуточных аттестаций за весь период обучения.   

В спорных случаях решение принимается большинством  голосов присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

 

3  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  КОМИССИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся.   

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается  

Министерством образования и науки Российской Федерации. Председателем 

государственной  экзаменационной  комиссии утверждается лицо, не работающее в 

данной образовательной организации, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля.  

Государственная экзаменационная комиссия действуют в течение одного 

календарного года. 

 Государственная экзаменационная комиссия руководствуются в  своей 

деятельности: законодательством Российской Федерации; Регламентом о государственной 

итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
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федеральный университет; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных 

процессов»; настоящей Программой; учебно-методической документацией, 

разрабатываемой Набережночелнинским институтом (филиалом) КФУ. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

- определение соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО  и 

уровня его подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации «магистр» по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче обучающемуся соответствующего  

диплома  государственного образца о высшем образовании; 

- разработка  рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

В состав государственной экзаменационной комиссии в качестве заместителя 

председателя входит представитель Набережночелнинского института (филиала) КФУ.  

Экзаменационные комиссии  формируются  из  числа научно-педагогических 

работников выпускающей кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий транспорта. 

На период проведения всех государственных  аттестационных испытаний  для  

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь 

из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры, который  не 

являются членом  государственной экзаменационной комиссии.  

Секретарь обеспечивает организацию проведения государственной итоговой 

аттестации и ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации  обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласия с результатами защиты выпускной квалификационной работы. 

Апелляция подается  не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

В апелляционном заявлении должны быть указаны конкретные основания для 

апелляции. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия 

формируется из числа, научно-педагогических работников выпускающей кафедры, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи  

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  
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Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, выпускную квалификационную работу, 

отзыв руководителя, рецензию. 

Решение апелляционной комиссии утверждается  простым  большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущении 

нарушения процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, если принимается решение об удовлетворении апелляции, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной 

организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранения результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

23.04.01 «Технология транспортных процессов»  (уровень магистратуры). 
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