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.Аннотация программы научно-исследовательской работы Б2.Н.1, 

Б2.Н.2, Б2.Н.3 

 

1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9,0 

з.е.  

2. Цели и задачи (научно-исследовательской) работы 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения 

как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 

магистрантов достигается посредством решения следующих задач:  

• формирование умения правильно формулировать задачи исследования в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её целью, 

умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать методику 

исследования; 

• усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения 

библиографической работы с привлечением современных электронных 

технологий; 

• выработка способности и умения анализировать и представлять полученные 

в ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных 

конференций, магистерская диссертация); 

• выработка иных основных профессионально-профилированных 

компетенций в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с 

требованиями ООП. 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП:  

НИР проводится после изучения профессиональных  и специальных 

дисциплин:  

- техническая эксплуатация автомобилей;  

- организация дорожного движения;  

- основы научных исследований; 

- современные проблемы науки и образования;  

- педагогические технологии; 

- философия и история образования; 

- методика профессионального обучения.  

Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной 

деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе практики: 

- защита магистерской диссертации. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной 



деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе практики: 

- защита магистерской диссертации. 

 

4. Требования научно-исследовательской работы: 

НИР магистров направлена на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 

коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе (ОПК-6); 

способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 

(приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

способностью и готовностью исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) (ПК-8); 

способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных 

услугах различных категорий обучающихся (ПК-9); 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую 

работу в образовательном учреждении (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские 

задачи в области профессионально-педагогической деятельности и решать их с 

помощью современных технологий и использовать отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

Способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях среднего, 

дополнительного профессионального образования и на предприятиях 

автомобильного транспорта использованию достижений науки и техники в отрасли 



(ПСК-1) 

– Готов к участию в научно-исследовательской работе по совершенствованию 

производственных и технологических процессов автомобильного транспорта (ПСК-

2) 
 

В результате НИР: 

Знать: 

− историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в 

изучаемом научном направлении; 

− степень научной разработанности исследуемой проблемы; 

− специфику технического изложения научного материала; 

Уметь: 

− применять определенные методы в научном исследовании; 

− практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с выполнением магистерской 

диссертации; 

− осуществлять поиск библиографических источников; 

− работать с информационными программными продуктами и ресурсами сети 

Интернет и т.п.  

Владеть: 

− современной проблематикой данной отрасли знания; 

− основными методами проводимого исследования; 

− навыками научной дискуссии; 
 

5. Место и время НИР  

НИРМ проводится на кафедре автомобильного транспорта  университета, 

осуществляющей подготовку магистров. Сроки и продолжительность проведения 

НИРМ устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса. 

Руководство НИРМ осуществляется научным руководителем магистранта из 

числа преподавателей и специалистов, привлеченных руководителем 

магистерской программы. 
  

4.4.1. Аннотация научно-исследовательской практики Б2.П.1 

 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 24,0 з.е. (16 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Целями практики являются: 

- закрепление знаний, полученных  студентами при освоении 

профессионально-ориентированных дисциплин; 

- приобретение практических навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы и подготовка материала для написания магистерской 

диссертации. 

Задачами практики являются: 

• ознакомление с материалами по теме научно-исследовательской работы 



(анализ литературных источников по теме научного исследования с 

использованием современных информационных технологий, формулирование 

цели и задач научного исследования);  

• ознакомление с методами научного поиска, выбор оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследователями;  

• сбор и обобщение научной информации для написания магистерской 

диссертации;  

• закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в 

выпускной квалификационной работе теоретических гипотез и предположений;  

• углубленное исследование вопросов по тематике магистерской 

диссертации;  

• накопление экспериментального и теоретического материала, 

формулировка выводов по итогам исследований. 

 
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП:  Практика проводится после 

изучения профессиональных  и специальных дисциплин:  

- техническая эксплуатация автомобилей;  

- Организация автомобильных перевозок; 

- основы научных исследований; 

- современные проблемы науки и образования;  

- педагогические технологии; 

- философия и история образования; 

- методика профессионального обучения.  

Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной 

деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе практики: 

- защита магистерской диссертации. 
 

 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 



способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 

коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе (ОПК-6); 

способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 

(приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

• способностью и готовностью выявлять сущность профессионального 

обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

способностью и готовностью исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) (ПК-8); 

способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных 

услугах различных категорий обучающихся (ПК-9); 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую 

работу в образовательном учреждении (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские 

задачи в области профессионально-педагогической деятельности и решать их с 

помощью современных технологий и использовать отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях среднего, 

дополнительного профессионального образования и на предприятиях 

автомобильного транспорта использованию достижений науки и техники в отрасли 

(ПСК-1); 

готов к участию в научно-исследовательской работе по совершенствованию 

производственных и технологических процессов автомобильного транспорта (ПСК-

2). 

 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

-требования к организации научно-исследовательской работе; 

-должностные обязанности руководителя и специалиста  производственного 

предприятия; 

-требования к разработке научно-исследовательской документации 

инженера-исследователя; 

-структуру управления предприятием и его обособленных подразделений 

(участка, лаборатории, предприятия); 

-требования к подбору и структурированию содержания научного материала; 

-методические требования к разработке планов научно-исследовательских 

работ; 

-виды, назначение и содержание методических средств, применяемых при 



проведении измерений и испытаний; 

-современные производственные и научные технологии; 

-виды форм научной и производственной  работы руководителя и 

специалиста; 

-основные организационные формы производственного обучения в 

работников, на предприятиях и в условиях производства; 

-методы производственного  обучения и их рациональный выбор в 

зависимости от периода обучения работников; 

-методы и методические приемы проверки знаний работников; 

 

Уметь: 

– формулировать цели и задачи научных исследований и практических¬ 

разработок в соответствующей области;   

– разрабатывать и исследовать процессы функционирования систем и¬ 

устройств по профилю подготовки, выявлять закономерности, позволяющие 

достигать цель и решить задачи исследования, моделировать исследуемые 

процессы, обрабатывать и анализировать полученные результаты;   

– разрабатывать рекомендации по практическому использованию¬ 

полученных результатов;  разрабатывать патентные документы на образцы новой 

техники;¬   

– составлять обзоры и ответы по результатам проводимых исследований 

Владеть: 

навыками самостоятельного проведения научно-исследовательских и 

практических разработок в соответствующей области. 
 

5. Тип научно-исследовательской практики: Стационарная или выездная. 

6. Место и время проведения учебной практики: учебные мастерские 

ГБОУВО РК «КИПУ» или автотранспортные предприятия Республики Крым. 

Время проведения с  мая по июль 2018 г        
 

7. Виды учебной работы на практике: сбор, обработка, проведение 

экспериментальных исследований, анализ литературы по теме исследования и 

систематизация материала. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период с 01.09 по 14.09.  

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 

 

  



 Аннотация программы производственной (научно-педагогической) 

практики Б2.П.2 

 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 з.е. (4 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики:  

Целями научно-педагогической практики являются: 

- формирование знаний и умений по выполнению магистрами 

преподавательской деятельности в высших учебных заведениях разного уровня 

аккредитации на основе научно-исследовательского подхода. 

Задачами научно-педагогической практики являются: 

− формирование и совершенствование умений по проектированию частных 

методик преподавания специальных и педагогических дисциплин в высших 

учебных заведениях разного уровня аккредитации; 

− совершенствование знаний и умений по внедрению в учебно-

воспитательный процесс высшей школы современных технологий обучения, 

дидактических средств обучения; 

− формирование умений по организации педагогических практик студентов 

в профессионально-технических учебных заведениях; 

− совершенствование умений по подготовке к проведению воспитательной 

работы в высшем учебном заведении; 

− овладение методами по организации и руководству научной работой 

студентов, подготовке научных докладов для участия в научно-практических 

семинарах, педагогических чтениях, научно-теоретических конференциях ВУЗа. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП: 

Практика проводится после изучения следующих дисциплин:  

- современные проблемы науки и высшего образования; 

- правовое обеспечение профессионального образования;  

- педагогическое проектирование; 

- педагогика высшей школы; 

- психология высшей школы; 

- методология научных исследований, организация и планирование 

эксперимента; 

- стилистика научной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной 

деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе педагогической практики: 

- защита магистерской диссертации. 

 

4. Требования к результатам производственной практики: 

В результате прохождения научно-педагогической практики студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-5); 

способностью и готовностью анализировать подходы к процессу 

подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1); 

способностью и готовностью создавать условия для профессионального 

развития будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать нормативно правовую 

документацию профессионального образования (ПК-3); 

способностью и готовностью выявлять сущность профессионального 

обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

способностью и готовностью формировать ценности, культуру 

обучающихся, общую политику профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования (ПК-

5); 

способностью и готовностью организовывать и управлять процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии 

(специальности) для различных видов экономической деятельности (ПК-6); 

способностью и готовностью организовывать системы оценивания 

деятельности педагогов и обучающихся (ПК-7); 

способностью и готовностью исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) (ПК-8); 

способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных 

услугах различных категорий обучающихся (ПК-9); 

способностью и готовностью выявлять требования работодателей к уровню 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-10); 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую 

работу в образовательной организации (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские 

задачи в области профессионально-педагогической деятельности и решать их с 



помощью современных технологий и использовать российский и зарубежный 

опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях среднего, 

дополнительного профессионального образования и на предприятиях 

автомобильного транспорта использованию достижений науки и техники в отрасли 

(ПСК-1); 

готов к участию в научно-исследовательской работе по совершенствованию 

производственных и технологических процессов автомобильного транспорта (ПСК-

2). 

В результате производственной практики студент должен: 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент 

должен  

знать: 

− нормативно-правовые акты системы высшего образования; 

− функции преподавателя высшего учебного заведения; 

− методику проведения педагогического эксперимента; 

− содержание учебно-методического комплекса специальных дисциплин; 

− современные педагогические технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе высших учебных заведений; 

− требования к проектированию технической и технологической 

документации по профилю подготовки; 

− подходы к разработке инструкций в соответствии с требованиями рабочих 

мест; 

− требования к проектированию содержания и структуры учебных занятий 

ВУЗа (лекции, практического занятия, лабораторного занятия, семинара); 

− обязанности куратора академической студенческой группы; 

− виды, формы и содержание контроля знаний и умений студентов ВУЗа; 

− требования к проведению педагогических практик будущих инженеров-

педагогов. 

 уметь:  

− разрабатывать содержание и методику педагогического эксперимента; 

− проводить педагогический эксперимент, осуществлять анализ полученных 

результатов, использовать в процессе эксперимента традиционные методы 

исследования для обобщения, систематизации и обработки экспериментальных 

данных; 

− осуществлять отбор и структурирование содержания учебных занятий; 

− проектировать структуру и содержание лекционных, практических, 

лабораторных и лабораторно-практических занятий; 

− разрабатывать дидактические средства обучения; 

− осуществлять рациональный выбор методов обучения в соответствии с 

целями и задачами учебного занятия, уровнем подготовки студентов, 

материально-техническим и дидактическим обеспечением учебных занятий; 



− проводить учебные занятия различных типов; 

− осуществлять контроль за уровнем знаний и умений студентов ВУЗа; 

− подготавливать и проводить воспитательные мероприятия со студентами 

закрепленной группы; 

− изучать личность определенного студента и особенности студенческого 

коллектива с целью определения уровня обученности, индивидуальных, 

субъективных и личностных характеристик индивидуальности; 

− наблюдать учебно-воспитательный процесс во время занятий, выделять 

причинно-следственные связи наблюдаемых явлений, положительные и 

отрицательные моменты учебного процесса; 

− осуществлять анализ содержания познавательной деятельности студентов 

в процессе посещения или проведения различных занятий (лекций, практических 

занятий, лабораторных работ, семинаров и др.); 

− строить свои отношения с коллективом студентов на основе уважения и 

понимания индивидуальной личности и коллектива в целом. 

владеть: 

― методикой поиска и анализа информации для решения проблем в 

профессионально-педагогической деятельности; 

― системой эвристических методов и приемов, образовательных технологий 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

― методикой самоанализа учебной деятельности; 

― методами анализа и управления учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

 
5.Тип производственной (научно-педагогической практики) практики: 

стационарная или выездная. 

6. Место и время проведения производственной практики  

Практику проводят в ГБОУВО РК КИПУ или в других учебных заведений, 

с которыми заключен договор,  

Время проведения:   ноябрь 2018 г. 
 

7. Виды работы на практике: проведение лекционного занятия, 

практического и лабораторной работы, самостоятельная работа над 

индивидуальным заданием.
  

 

8.Аттестация по производственной практике выполняется в декабре 2019 г.  

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета.
 

  



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики Б2.П.4 

 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6,0 з.е. (4 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  

Целью преддипломной практики является формирование умений и навыков у 

обучаемых, связанных с осуществлением ими анализа теории и практики 

организации и выполнения мероприятий по  качественному техническому 

обслуживанию автомобилей и их ремонта, по разработке на высоком научном 

уровне выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертационной работы. 

Задачами практики являются: 

-приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации 

и анализа информации в целях выполнения магистерской диссертации;  

-анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации;  

-приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в 

рамках выполнения магистерской диссертации;  

-завершение работы над созданием научного текста, а также апробация 

диссертационного материала;  

-подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной 

аттестации. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП:  

Практика проводится после изучения профессиональных  и специальных 

дисциплин:  

- техническая эксплуатация автомобилей;  

- Организация автомобильных перевозок; 

- автомобильные двигатели; 

- основы научных исследований; 

- современные проблемы науки и образования;  

- педагогические технологии; 

- философия и история образования; 

- методика профессионального обучения.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной 

деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе практики: 

- защита магистерской диссертации. 

 

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

В результате прохождения  практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 



способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 

коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе (ОПК-6); 

способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 

(приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательной 

деятельности и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8); 

способностью и готовностью исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) (ПК-8); 

способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных 

услугах различных категорий обучающихся (ПК-9); 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую 

работу в образовательной организации (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские 

задачи в области профессионально-педагогической деятельности и решать их с 

помощью современных технологий и использовать российский и зарубежный 

опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

Способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях среднего, 

дополнительного профессионального образования и на предприятиях 

автомобильного транспорта использованию достижений науки и техники в отрасли 

(СПК-1) 

Готов к участию в научно-исследовательской работе по совершенствованию 

производственных и технологических процессов автомобильного транспорта (СПК-

2). 

 

 

 

 



В результате преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

методы исследования в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;  

 

Уметь: 

-использовать современные методы исследований для решения 

профессиональных задач,  

-планировать и проводить эксперимент в исследуемой области в рамках 

написания магистерской диссертации;  

-самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам. 

 

Владеть: 

приемами осмысления базовой и факультативной информации для решения 

научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. навыками использования электронно-вычислительными и 

измерительными средствами при написании магистерской диссертации. 
 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Базой для проведения преддипломной практики являются предприятия, 

учреждения и организации (автотранспортные предприятия, предприятия 

технического сервиса, учреждения и организации, имеющие в своей структуре 

автотранспортные службы) различного организационно-правового статуса и 

различных форм собственности. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. 

Каждый студент имеет право самостоятельно найти базовую организацию – 

место  прохождения практики, которую согласовывает с выпускающей кафедрой, 

либо получает направление на место практики, предоставляемое выпускающей 

кафедрой. Студенты, имеющие постоянное или временное место работы, как 

правило, проходят практику в этих учреждениях. 

Практика в транспортных предприятиях осуществляется на основе 

договоров, согласно которым организации обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентов. 

Время проведения апрель по май 2019 г.   

 

6. Аттестация по преддипломной практике выполняется в мае 2019 г.  

7. Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета.  

 

 
 


