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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 

Формулирует на основе по-

ставленной проблемы про-

ектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

умеет определять оптимальные способы решения постав-

ленной проектной задачи 

ИД-3 (УК-2)  

Разрабатывает план реали-

зации проекта с учетом воз-

можных рисков реализации 

и возможностей их устране-

ния, планирует необходи-

мые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменяемости 

умеет планировать необходимые мероприятия для совер-

шенствования процессов на предприятии 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-технических за-

дач, использовать прикладное программное обеспечение для моделирования и про-

ектирования систем и процессов 

ИД-3 (ОПК-5) 

Использует прикладное про-

граммное обеспечение при 

решении инженерных задач 

в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

умеет применять на практике программное обеспечение 

при организации автомобильных перевозок 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  3  зачетные единицы, продолжительность - 108 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

Контактная работа 19 19 

консультации 18 18 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 89 89 

Всего 108 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия, технологию организации перевозочного 

процесса на предприятии; 

 ознакомиться с организационно-методическими подходами к выполнению про-

фессиональных задач по организации перевозок автомобильным транспортом; 

 приобрести опыт применения на практике программного обеспечения при орга-

низации автомобильных перевозок. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением технологии организации перевозочного процесса на предприятии; 

 изучением прикладных программных средств для организации автомобильных 

перевозок в предприятии и решением конкретной поставленной задачи на их основе. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. 

- Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные анало-

ги печатных изданий" . 

2. Инфраструктура автотранспортного комплекса (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]: учебное пособие / С. А. Анохин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов, В. 

А. Гавриков. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. - Режим доступа к книге: "Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" . 

3. Гуськов А.А. Информационные технологии на транспорте (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / А. А. Гуськов, В. А. Молодцов, Н. В. 

Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" . 

4. Лавриков И.Н. Транспортная логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа к 

книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изда-

ний" . 

 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/AnGus
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/AnGus
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Guskov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Guskov
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 



23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

«Безопасность дорожного движения» 

 
 

 

— 7 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Автоколонна 1139» г. Тамбов, ул. Чичканова, 17 

2.  Управление автомобильных дорог и транс-

порта Тамбовской области 
г. Тамбов, улица Студенецкая, д. 16 а, корп. 3 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-1 (УК-2) Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию проектного управления 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет определять оптимальные способы решения поставленной проектной за-

дачи 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Организация перевозок автомобильным транспортом грузов, пассажиров автобу-

сами и легковыми таксомоторами, (составление сменно-суточного плана, изучение пасса-

жиропотока, проведение нормирования скоростей движения, прием и оформление заказов 

на такси и т.д.). 

2. Функциональные обязанности в области обеспечения БДД различных служб АТП: 

службы безопасности движения, службы эксплуатации, технической службы и др. 

3. Методология обеспечения безопасности движения при организации автомобиль-

ных перевозок. 

 

ИД-3 (УК-2) Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рис-

ков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их заменяемости 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет планировать необходимые мероприятия для совершенствования процес-

сов на предприятии 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Назовите основные нормативно-правовые документы, в которых указываются 

требования к осуществлению деятельности данного предприятия. 

2. Методология обеспечения оптимального функционирования деятельности пред-

приятия. 

 

ИД-3 (ОПК-5) Использует прикладное программное обеспечение при решении 

инженерных задач в сфере своей профессиональной деятельности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет применять на практике программное обеспечение при организации ав-

томобильных перевозок 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Информационные технологии, используемые в сфере автомобильного транспорта. 

2. Влияние использования программных продуктов при организации перевозок на её 

эффективность. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере своей профес-

сиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использова-

нием естественнонаучных и математических моделей с учетом последних достиже-

ний науки и техники 

ИД-4 (ОПК-1) 

Формулирует цели и задачи 

научных исследований в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности  

Умеет формулировать научно-технические задачи в сфере 

технологий транспортных процессов на основе знания про-

блем отрасли и опыта их решения 

ИД-5 (ОПК-1) 

Решает научно-технические 

задачи в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти на основе анализа от-

раслевого, межотраслевого, 

зарубежного опыта и по-

следних достижений науки 

и техники 

Умеет осуществлять сбор и систематизацию информации 

об опыте решения научно-технической задачи в сфере тех-

нологий транспортных процессов 

Владеет навыками разработки и обоснования выбора вари-

анта решения научно-технической задачи в сфере авто-

транспортной деятельности  

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных и 

научно-технических задач, включающих планирование и постановку эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию результатов 

ИД-3 (ОПК-4) 

Составляет план научно-

исследовательской деятель-

ности, включая литератур-

ный поиск, сроки и после-

довательность эксперимен-

тальной работы, обсуждения 

и анализа результатов 

Владеет навыками составления плана научного исследова-

ния, включая литературный поиск, сроки и последователь-

ность экспериментальной работы, обсуждения и анализа 

результатов 

ИД-4 (ОПК-4)  

Представляет результаты 

своей исследовательской 

деятельности на научных 

конференциях, во время 

промежуточных и итоговых 

аттестаций 

Владеет навыками представления и защиты результатов 

проведённых исследований в сфере технологий транспорт-

ных процессов в том числе на научных конференциях и во 

время промежуточных и итоговых аттестаций 

 



23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

«Безопасность дорожного движения» 

 
 

 

— 3 — 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: рассредоточено. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

3 

семестр 

1 

курс 

2 

курс 

Контактная работа     

консультации 18 18 18 18 

промежуточная аттеста-

ция 

1 1 1 1 

Самостоятельная работа 89 89 89 89 

Всего 108 108 108 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 обобщить и оценить результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

 проанализировать отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт в сфере тех-

нологий транспортных процессов 

 полученные результаты представить научному сообществу в виде статьи или до-

клада 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

- с постановкой цели исследования и формулировкой научно-технической задачи в 

соответствии с избранной темой научного исследования 

 обоснованием актуальности, теоретической и практической значимость избран-

ной темы научного исследования; 

 разработать предложения и мероприятия по повышению эффективности функ-

ционирования транспортных систем (согласно темы магистерской диссертации). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 
1. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальнево-

сточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html  

2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html  

3. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html  

4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html  

5. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи ЭР Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.  

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/55906.html
http://www.iprbookshop.ru/46493.html
http://www.iprbookshop.ru/46493.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/27036
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г. 

Autocad 2010 Лицензия 

№110000006741 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

Зач02 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики в 

каждом учебном периоде, содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ОПК-1) Формулирует цели и задачи научных исследований в сфере своей 

профессиональной деятельности 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умеет формулировать научно-технические задачи в сфере техно-

логий транспортных процессов на основе знания проблем отрасли 

и опыта их решения 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Классификация научных исследований. 

2. Теоретический и эмпирический уровень исследования. 

3. Понятийный аппарат. 

4. Тема научного исследования и доказательство ее актуальности. 

5. Постановка цели и задачи научного исследования. Ведущая научная гипотеза. 

6. Предмет и объект исследования.  

7. Научная новизна. Значимость работы. 

8. Всеобщие методы научного исследования. 

9. Общенаучные методы научного исследования. 

 

ИД-5 (ОПК-1) Решает научно-технические задачи в сфере своей профессиональной 

деятельности на основе анализа отраслевого, межотраслевого, зарубежного опыта и по-

следних достижений науки и техники 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умеет осуществлять сбор и систематизацию информации об опы-

те решения научно-технической задачи в сфере технологий 

транспортных процессов 

Зач01 

Владеет навыками разработки и обоснования выбора варианта 

решения научно-технической задачи в сфере автотранспортной 

деятельности  

Зач02 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Литературные источники. Анализ и обзор. 

2. Правила оформления результатов исследования. 

3. Перспективные направления развития автотранспортной науки. 

4. Применение ЭВМ для обработки результатов исследования.  

5. Методы графической обработки результатов 

6. Графический способ изложения иллюстрированного материала. 

7. Оформление таблиц. Оформление отчета по результатам исследования.  

8. Организация сбора вторичной информации. 

9. Какие были изучены источники и их систематизация. 

10. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы 

по теме исследования. 

11. Основные результаты отечественных и зарубежных ученых в области диссерта-

ционного исследования. 
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Вопросы к защите отчета по практике Зач02 

1. Перечислить освоенные при прохождении НИР методы исследования.  

2. Обосновать необходимость их применения 

3. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам исследований 

4. Обобщите выводы по результатам диссертационного исследования 

5. Что является результатом исследования и его виды  

6. Научная гипотеза 

7. Обоснование разработанных предложений и мероприятий по повышению эффек-

тивности функционирования транспортных систем  

 

ИД-3 (ОПК-4) Составляет план научно-исследовательской деятельности, включая 

литературный поиск, сроки и последовательность экспериментальной работы, обсуждения 

и анализа результатов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владеет навыками составления плана научного исследования, 

включая литературный поиск, сроки и последовательность экспе-

риментальной работы, обсуждения и анализа результатов 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие сложности были выявлены при проведении исследования и их причины. 

2. Структура научно-исследовательской работы. 

3. Анализ собранной информации. 

4. Содержание теоретического и экспериментального (исследовательского) этапа 

научного исследования. 

 

ИД-4 (ОПК-4) Представляет результаты своей исследовательской деятельности на 

научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владеет навыками представления и защиты результатов прове-

дённых исследований в сфере технологий транспортных процес-

сов в том числе на научных конференциях и во время промежу-

точных и итоговых аттестаций 

Зач02 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач02 

1. Какие статьи опубликованы вами за отчетный период, их выводы. 

2. Планирование презентации научного исследования. 

3. Подготовка презентации научного исследования. 

4. Современное состояние транспортной науки 

5. Научная проблема, на решение которой направлено диссертационное исследова-

ние. 

6. Назовите основные позиции научного доклада об основных результатах прове-

денного вами диссертационного исследования 

7. Назовите научные, научно-практические конференции, на которых Вы выступи-

ли с докладом 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-4 Способен к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и без-

опасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, си-

стем безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования 

на базе использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасно-

сти и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообще-

ния 

ИД-11 (ПК-4) 

Владение навыками реше-

ния практических задач в 

сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения 

Владение навыками решения практических задач по обес-

печению эффективности и безопасности транспортно-

технологических систем доставки грузов и пассажиров, си-

стем безопасной эксплуатации транспортных средств и 

транспортного оборудования 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

4 

семестр 

3 

курс 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 провести анализ аварийности на объекте 

 выявить основные причины аварийности на рассматриваемом участке дорожно-

го движения или объектах отрасли автомобильного транспорта 

 оценить соответствие существующей ситуации действующим законодательным 

актам, регламентирующим организацию безопасности дорожного движения 

 приобрести опыт определения наиболее рационального использования методов, 

приемов и средств направленных на повышение безопасности дорожного движения 

 научиться проводить самостоятельные исследования и разрабатывать предложения в 

соответствии с тематикой научно-исследовательской работы. 
 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 с анализом и оценкой безопасности дорожного движения на конкретном объек-

те; 

 разработкой предложений по совершенствованию организации и повышению 

безопасности дорожного движения в соответствии с тематикой научно-исследовательской ра-

боты. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 

1. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Х. Гатиятул-

лин, Р. Р. Загидуллин. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73302.html; 

2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин, 

С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2015. — 352 c. — 5-8291-0384-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html;  

3. Организация перевозок и безопасность движения: учебник / А. С. Афанасьев, И. В. 

Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017. — 457 c. — ISBN 978-5-94211-797-9. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78144 .html; 

4. Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.Н.Якунин, Н.В. Якунина, Г.А. Шахалевич. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 583 c. — 978-

5-7410-1281-9. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/54157.html;  

5. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебное пособие для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Там-

бов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf. 

 

4.2. Периодическая литература  

1. Вопросы экономики https://elibrary.ru 

2. Стандарты и качество https://elibrary.ru 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

http://www.iprbookshop.ru/73302
http://www.iprbookshop.ru/36868.html
http://www.iprbookshop.ru/78144%20.html
http://www.iprbookshop.ru/54157.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf
https://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

«Безопасность дорожного движения» 

 
 

 

— 6 — 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-

ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-

низации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643.  

 

Лаборатория «Безопасность 

дорожного движения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации.  

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ТОГКУ «Центр организации дорожного движе-

ния» 

Тамбов, улица Бастионная улица, 16А 

2.  МБУ "Спецдорсервис" г. Тамбов, проезд Монтажников, 3 

3.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской области Тамбов, Советская улица, 198Б 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9A%D0%A3%20%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.387290%2C52.733517&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOJz3jqGttt%2FajAFA1QFIAVXNzMw%2BWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1121116802
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения {при необходимости}. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-11 (ПК-4) Владение навыками решения практических задач в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владение навыками решения практических задач в сфере обеспе-

чения безопасности дорожного движения 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Научна новизна диссертационного исследования 

2. Теоретическая и практическая значимость научного исследования 

3. Что отностистся к объекту и предмету научного исследования 

4. Классификация и характеристика методов исследований дорожного движения.  

5. Автомобилизация и безопасности дорожного движения.  

6. Методика натурных обследований.  

7. Теория графов при решении транспортной задачи 

8. Социально-экономические проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния 

9. Основная диаграмма транспортного потока.  

10. Перспективные методы организации дорожного движения 

11. Основные научные проблемы повышения безопасности дорожного движения 

12. Плотность транспортного потока.  

13. Безопасность транспортного процесса 

14. Обеспечение безопасности перевозочного процесса 

15. Оптимизация работы подвижного состава 

16. Пути совершенствования работы службы БД на предприятиях 

17. Картограмма интенсивности. Суточная неравномерность интенсивности.  

18. Организация дорожного движения в местах производства работ на проезжей части.  

19. Организация движения пешеходов.  

20. Натурные методы измерения задержек.  

21. Основы расчета пропускной способности дороги.  

22. Исследование транспортного потока методом записи номерных знаков.  

23. Методы обеспечения надежности водительского состава 

24. Задачи организации движения пешеходов.  

25. Размещение остановочных пунктов.  

26. Классификация средств информации для участников дорожного движения.  

27. В чем заключаются функции интеллектуальных транспортных средств в организа-

ции дорожного движения.  

28. Технические средства организации дорожного движения 

29. Современные методы подготовки водителей 

30. Методы разделения движения в пространстве направления ОДД.  

31. Методы разделения движения во времени направления ОДД.  

32. Методы формирования однородного транспортного потока.  

33. Методы оптимизации скорости движения на улицах и дорогах.  

34. Методы решения проблем организации движения пешеходов.  

35. Методы решения проблем временных стоянок.  

36. Внедрение АСУД по решению задач в организации дорожного движения 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 

 

 


