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1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 

 

2. Задачи педагогической практики:  

- изучение нормативных документов по организации и содержанию ос-

новной образовательной программы, ее связь с другими программами соот-

ветствующего направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально ори-

ентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического мастер-

ства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению 190100.68 «Наземные транс-

портно-технологические комплексы» и учебным планом направления обяза-

тельным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально–практическую подготовку магистрантов, является практи-

ка. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации тру-

да и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дис-

циплинах подготовки по данному направлению: «Философия науки и техни-

ки», «Деловой иностранный язык», «Логика и методология науки», «Эконо-

мическое обоснование проектов и исследований», «Методология научных 

исследований», «Психология и методы работы с персоналом», «Педагогика 

высшей школы», «Инженерная педагогика». 

 

4. Формы проведения педагогической практики 

Участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических 

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 
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- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студен-

тов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики   

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденным 

учебным планом проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой ма-

гистерской программы период проведения педагогической практики может 

быть изменен в установленном порядке, а в случае нежелания магистрантом 

освоения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», 

педагогическая практика, по согласованию с руководителем магистерской 

программы и научным руководителем, может быть заменена другими видами 

практик (научно-исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят педагогическую прак-

тику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика проводится в соответ-

ствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно 

с научным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения педагогической практики 
Процесс прохождения педагогической практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
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задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

-  готов  к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

-  владеет полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 

-  способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20). 

 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в том числе практических занятий – 54 часа, 

самостоятельной работы – 162 часа, дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Практи- 

ческие 

занятия 

Само- 

стоятель-

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап 

Изучение нормативных 

документов по организации 

и содержанию учебного 

процесса 

 20 Отметки те-

кущего эта-

па практики 

в дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по дисциплине 

 20 

2 Исследователь

ский этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение, планирование 

занятий с руководителем 

 60 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 
Проведение занятий, их 

анализ, внесение 

дополнений и изменений в 

учебно-методические 

материалы 

54 42 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике 

 20 Отзыв и 

оценка рабо-

ты на прак-

тике со сто-

роны руко-

водителя 

практики. 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на педагогической 

практике  

В ходе прохождения практики  используются как традиционные (ма-

стер-классы, семинары, практические занятия, самостоятельная работа и 

т.д.), так и инновационные научно-педагогические технологии (объяснитель-

но-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, дис-

путы и т.д.). Магистранты используют весь комплекс педагогических мето-

дов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки и 

осуществления научного исследования обучающиеся используют общенауч-

ные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и 

проведения учебных занятий обучающиеся используют следующие про-

граммные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программное 

обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 190100.68 

«Наземные транспортно-технологические комплексы». 

2. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем 

списке. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики)  

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный 

по данной практике по согласованию с руководителем магистерской про-

граммы. Контроль над прохождением педагогической практики магистран-

тами осуществляется деканом. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен вклю-

чать описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к 

отчету должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или 

семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) за-

носится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 

или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
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ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагоги-

ческой практики   

Основная литература: 
1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обу-

чения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. 

- М.: Академия, 2007. - 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую дея-

тельность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А.Кудрявцев - 

М.: Педагогическое общество России. 2000. 

2. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образова-

нии. М.: Академия, 2000. 

3. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от де-

ятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Акаде-

мия, 2003. - 304 с. 

5. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Яку-

нин.- 2-е изд. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

6. Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

7. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволю-

ция / В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

8. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / 

Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики  
Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного 

прохождения педагогической практики на кафедре  «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле» представлено в 

справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 
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1. Цели научно-производственной практики.  

Целью практики является обеспечение непосредственной связи обуче-

ния с производством и подготовка студентов к профессиональной деятельно-

сти путем решения определенных программой реальных производственных 

задач. 

Для освоения научно-производственной практики магистранту необхо-

димо уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по 

теме исследования, овладеть профессиональными навыками, методами орга-

низации труда и управления, оформлять отчетную документацию по итогам 

практики и научно-исследовательской работы. 

 

2. Задачи научно-производственной практики.  

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

- получение общих представлений о специфике деятельности организа-

ции и возможности приложения к ней исследовательской тематики маги-

странта; 

- выполнения определенного научным руководителем практики объема 

исследовательских работ.  

 

3. Место научно-производственной практики в структуре ООП  

В соответствии с ФГОС по направлению 190100.68 МНТК «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» и учебным планом направления 

обязательным видом занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку магистрантов, является практика.  

Научно-производственная практика магистранта базируется на следу-

ющих дисциплинах подготовки по данному направлению: «Философия науки 

и техники», «Логика и методология науки», «Прикладная математика», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Экономическое 

обоснование проектов и исследований», «Интенсификация рабочих процес-

сов машин».  

Для освоения научно-производственной практики магистранту необхо-

димо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- уметь оформлять отчетную документацию по итогам практики и  про-

водить научно-исследовательскую работу; 

- владеть навыками и методами организации труда и управления. 

Производственная практика является предшествующим этапом для 

научно-исследовательской практики и выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения научно-производственной практики 

Форма проведения производственной практики – производственно-

технологическая.  
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5. Место и время проведения научно-производственной практики  

Базами практики являются организации, соответствующие направле-

нию подготовки магистрантов: 

1. Филиал «УМС 726» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 

России, г. Хабаровск. 

2. ООО «Строительные и дорожные машины», г. Хабаровск. 

3. ОАО «Амурдормаш», Амурская обл., п. Прогресс. 

4. ООО «Балтийская строительная компания-Взрывпром», г. Хаба-

ровск. 

5.  ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домо-

строения», г. Хабаровск. 

6.   ОАО «Амурвзрывпром», г. Хабаровск. 

7. ОАО «Стройинсервис», г. Хабаровск. 

8. «Амур Машинери энд сервисес», г. Хабаровск. 

Время проведения практики – 2 семестр (4 недели – 216 часов)  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения научно-производственной практики 
Процесс прохождения научно-производственной практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7);  

б) профессиональных (ПК): 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении  профессиональных 

задач, в том числе при  решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественно-научных позиций (ПК-1); 
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- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной де-

ятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

- способность владеть полным комплексом правовых и нормативных 

актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональ-

ной деятельности (ПК-3); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными сред-

ствами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы до-

стижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приорите-

ты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производ-

ства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий проектную документацию для производства новых или модернизи-

руемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

- способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 

 - способность проводить поверку основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, до-

рожных машин, оборудования и  на их базе (ПК-16);   
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 - способность организовать процессы производства и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-17); 

- способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18); 

- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-19); 

- способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

- способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21); 

- способность разрабатывать и организовывать мероприятия по ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций (ПК-22).  

В результате прохождения данной производственной практики обуча-

ющийся должен приобрести практические навыки в применении научно-

исследовательской работы  к деятельности предприятия, умения анализиро-

вать необходимую информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий, подготавливать необходимые 

обзоры, отзывы, отчеты, заключения. 

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216  ча-

сов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды производственной рабо-

ты на практике, включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Прохождение производственного 

инструктажа, описание органи-

зации, ее структурных подразде-

лений, виды деятельности, эко-

номические показатели, характе-

ризующие деятельность органи-

зации, выполнение производ-

ственных заданий, 26 часов 

контроль 

руководите-

ля практики 

от предпри-

ятия 

2. Исследовательский 

этап 

Сбор фактического и литератур-

ного материала, наблюдения, 

проведение измерений, экспери-

ментов,100 часов 

контроль 

руководите-

ля практики 

от предпри-

ятия 
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3. Обработка и анализ по-

лученной информации 

Обработка и систематизация со-

бранного материала, результатов 

наблюдений и эксперименталь-

ных исследований, 60 часов 

контроль 

руководите-

ля практики 

от предпри-

ятия 

4. Подготовка отчета по 

практике 

Формирование отчета с соблю-

дением необходимых требований 

к его содержанию и объему, 30 

часов 

контроль 

руководите-

ля практики 

от предпри-

ятия 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на производственной практике 

В ходе прохождения практики  используются как традиционные (ма-

стер-классы, семинары, практические занятия, самостоятельная работа и 

т.д.), так и инновационные научно-производственные технологии (объясни-

тельно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, актив-

ные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренин-

ги, диспуты и т.д.). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на научно-производственной практике  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 190100.68 

МНТК «Наземные транспортно-технологические комплексы»  (квалифика-

ция (степень «магистр»)). 

2. Основная и дополнительная литература (указана в нижеследующем 

списке). 

При прохождении практики магистранты должны быть обеспечены до-

ступом к технической документации предприятия, справочно-

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 

отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с 

текстовым редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется 

оборудование для демонстрации презентации. 

Комплексные задания для аттестации по итогам производственной 

практики составляются на базе контрольных вопросов, приведенных в «Про-

грамме итоговой аттестации». 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

производственной практики)  

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуаль-

ного собеседования с руководителем практики.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 
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При защите результатов практики магистрант докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы 

и предложения. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Оценка учитывает качество представленных магистрантом отчетных 

материалов и отзыв руководителя практики.  

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

производственной практики   

 

11.1 Основная литература 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом.: учеб. для вузов (спец. "Экон. 

и упр.") / Дейнека Алла Васильевна. - Библиогр.: с. 289-290. - Москва : Даш-

ков и К°, 2011 .- 292с. 

2. Маслова, В.М. Управление персоналом.: учеб. для вузов (экон. спец.) 

/ Маслова Валентина Михайловна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 488с.  

3. Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами: учебник / 

И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин / Под. ред. И.Л. Туккеля. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. 397 с. 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Гирусов, Э.В. Экология и экономика природопользования : учебник 

для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. 

Э.В. Гирусова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с. 

http://znanium.com/catalog.php 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, мар-

кетинг, интернационализация.: учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент 

орг.", "Упр. персоналом") / Кибанов Ардальон Яковлевич, Дуракова Ирина 

Борисовна. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 301с. 

3. Кисленок, А.А. Экономика природопользования : учеб. пособие / 

А.А. Кисленок, И.А.Галанина. – Хабаровск : изд-во ТОГУ, 2011. – 201 с. 

4. Анисимов, Г.М.  Лесотранспортные машины.: учеб. пособие для ву-

зов (направ. 250400 (190600)) / Анисимов Георгий Михайлович, Кочнев 

Александр Михайлович; под общ. ред. Г.М. Анисимова. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2009 .- 448с.  

5. Васильев, К.И. Автоматизация, робототехника и гибкие производ-

ственные системы кузнечно-штамповочного производства.: учеб. для вузов 

(спец. "Машины и технология обработки металлов давлением" направ. "Ма-

шиностроит. технологии и оборуд.") / Васильев К.И., Смирнов А.М., Сосе-

нушкин Е.Н., Схиртладзе А.Г. - Старый Оскол : ТНТ, 2009 .- 484с. 

6. Баловнев, В.И. Автомобили и тракторы.: краткий справ. / Баловнев 

Владилен Иванович, Данилов Р.Г. - Москва : Academia, 2008 .- 384с. 

7. Лебедев Н.И. Объемный гидропривод лесных машин: учеб. для ву-

зов. М: Изд-во МГУЛ. 2007.- 314 с. 

http://znanium.com/catalog.php
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8. Кутьков, Г.М. Тракторы и автомобили.: теория и технологические 

свойства: учеб. для вузов/ Кутьков Геннадий Михайлович. - М. : КолосС, 

2004 .- 504с. 

9. Машиностроение: Энциклопедия. Разд.4. Расчет и конструирование 

машин. Т. 4-9: Строительные, дорожные коммунальные машины. М.: Маши-

ностроение. 2005.-736с. 

10. Классическая социальная психология.: учеб. пособие для вузов ; 

под ред. Е.И. Рогова. - Ростов н/Д : МарТ, 2008 .- 416с. 

11. Проников, А.С.    Параметрическая надёжность машин / Проников 

Александр Сергеевич. - Библиогр.: с. 548-559. - Москва : Изд-во МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2002 .- 560с. 

12. Дворецкий, С.И. Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моде-

лирование и оптимизация технологических процессов и оборудования. Там-

бов, 2003. – 224 с. 

13. Андреев, В.Н. Принятие оптимальных решений: теория и примене-

ние в лесном комплексе / Андреев В.Н., Герасимов Ю.Ю. - Финляндия : Изд-

во ун-та Йоэнсуу, 1999 .- 200с. 

14. Применение математических методов и ЭВМ. Планирование и об-

работка результатов эксперимента.: учеб. пособие для вузов ; под общ. ред. 

А.Н. Останина. - Минск : Высшая школа, 1989 .- 220с. 

15. Бор, М.З. Основы экономических исследований. Логика, методоло-

гия, организация, методика. – М.: изд-во «Дис», 1998. – 114 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики  
Студенты на практику выезжают самостоятельно, прибыв на предприя-

тие, обращаются в отдел кадров, который дает направление в цехи или отде-

лы, и занимается поселением в общежитии. Приказом директора предприя-

тия назначают из числа наиболее опытных инженеров руководителей прак-

тики от предприятия. 

Студенты докладывают о своем прибытии руководителю практики от 

предприятия, согласовывают с ним программу практики,  календарный план 

прохождения практики по рабочим местам. 

Руководитель практики от предприятия организует экскурсию по пред-

приятию и на смежные предприятия. Студенты знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка на предприятии проходят общий инструктаж по ТБ 

и ПБ, изучают на общих основаниях и сдают экзамен по правилам техники 

безопасности и охране труда по отдельным рабочим местам, после чего до-

пускаются к работе. 

При прохождении практики студенты должны иметь доступ к рабочим 

машинам, возможность знакомиться с устройством, конструкцией  суще-

ствующего оборудования, изучать технологический процесс. 

Для полноценного прохождении практики магистранты должны быть 

обеспечены доступом к справочно-информационным системам, Internet, опе-
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рационной системе «Windows» с текстовым редактором Word, оборудованию 

для демонстрации презентации.  
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Транспортно – энергетический факультет 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле» 
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по дисциплине  «Научно-исследовательская практика» 

 
для направления подготовки магистратуры 190100.68 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (МНТК) 
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1. Цели научно-исследовательской практики  

          Цель дисциплины «Научно-исследовательская практика»  состоит в 

том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания и выработать навыки в 

области проведения научно-исследовательских работ. При этом дисциплина 

способствует освоению основ научной организации исследовательской рабо-

ты,  формирует творческий стиль мышления. В переложении к практическим 

областям деятельности дисциплина способствует исследованиям конструк-

ций машин и технологических процессов механизированных работ в строи-

тельстве, проблем технической и производственной эксплуатации машин.  

 

2. Задачи научно-исследовательской практики  

Задачи практики включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследо-

вания; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных 

методов и методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпи-

рических данных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского 

материала;  

- представления результатов практики. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

магистратуры. 
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В соответствии с ФГОС по направлению 190100.68 МНТК «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально–практическую подготовку магистрантов, является практи-

ка. 

Для освоения научно-исследовательской практики магистранту необ-

ходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации тру-

да и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика магистранта базируется на следу-

ющих дисциплинах подготовки по данному направлению: «Философия науки 

и техники», «Деловой иностранный язык», «Логика и методология науки», 

«Прикладная математика», «Экономическое обоснование проектов и иссле-

дований», «Психология и методы работы с персоналом», «Методология 

научных исследований», «Актуальные проблемы эксплуатации машин в со-

временных условиях», «Интенсификация рабочих процессов машин».  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика может осуществляться в форме 

самостоятельной работы по плану, подготовленному научным руководите-

лем практики и утверждённому выпускающей кафедрой. Прохождение прак-

тики сопровождается периодической отчётностью магистранта в соответ-

ствии с планом работы.  

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Место проведения – промышленные предприятия, научно-

исследовательские организации и учреждения, где возможно изучение мате-

риалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. Экспери-

ментальные исследования могут проводиться в структурных подразделениях 

университета либо в организациях, соответствующих профилю подготовки 

студента и направлению его научно-исследовательской деятельности. Науч-

но-исследовательские работы, необходимые на производстве, могут прово-

диться на предприятиях и в организациях, соответствующих профилю подго-

товки магистранта на основании договоров о предоставлении мест практики, 

заключаемых между университетом и  предприятиями и организациями. 

Научно-исследовательская практика реализуется в 4 семестре в сроки, уста-

новленные в учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения научно-исследовательской практики 
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Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК): 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач , в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной де-

ятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

- способность владеть полным комплексом правовых и нормативных 

актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональ-

ной деятельности (ПК-3); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными сред-

ствами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы до-

стижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приорите-

ты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производ-

ства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-
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ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность создавать прикладные программы расчёта узлов, агрега-

тов и систем подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (ПК-9); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий проектную документацию для производства новых или модернизи-

руемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, без-

опасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации, способность участво-

вать в разработке технической документации для изготовления подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

- способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15). 

 

1.  Структура и содержание научно-исследовательской практики  

 

 Общая трудоемкость научно-исследовательской практики  составляет 

21 зачетную единицу, 756 часов самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды научно-исследовательской 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание с 

магистрантами, выдача заданий 

для прохождения практики  

(6 часов) 

Отметки теку-

щего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выполнение научно-

исследовательской работы, сбор 

Отметки 

текущего этапа 
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материалов в ходе исследований, 

обработка и систематизация 

собранного материала, 

оформление документации (600 

часов) 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской 

диссертации (40 часов) 

Отзыв и оцен-

ка работы на 

практике со 

стороны руко-

водителя прак-

тики. 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в научно-

исследовательской практике  

В ходе прохождения практики  магистранты используют весь комплекс 

исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов 

работ. Для подготовки и осуществления научного исследования обучающие-

ся используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 

современные методики и технологии, используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов в научно-исследовательской практике  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 190100.68 

МНТК «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

2. Основная и дополнительная литература (указана в нижеследующем 

списке). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской  практики)  

Реализация научно-исследовательской практики завершается подготов-

кой и защитой отчёта, содержание которого должно соответствовать разра-

ботанному и утвержденному плану прохождения научно-исследовательской 

практики. Отчёт сопровождается рецензией по результатам практики.  

В ходе реализации программы магистранты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским ра-

ботам разных видов в современной практике научных исследований; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и 

задачи для самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные постав-

ленной исследовательской задаче научные методы; обрабатывать эмпириче-

ские данные; представлять результаты своего исследования; 
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- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при 

написании текста своей магистерской диссертации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики   

 

11.1.  Основная литература 

1. Булич Э. Г. Как повысить умственную работоспособность. – Киев: 

Высшая Школа, 1989. – 56с. 

2. Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. – 

М.: Мысль, 1989. – 173с. 

3.  Психология творчества. – М.: Наука, 1990. – 222c. 

4. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Cекреты хорошей речи. –  М.: Междуна-

родные отношения, 1993. – 280с. 

5. Вернадский В. И. О науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество. 

Научная мысль. – Дубна: Изд-во «Феникс», 1997. – 572с. 

6. Бердяев Н. А. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М.: ACT, 2006.  

7. Бердяев Н. А. Самопознание / Н. А. Бердяев. – СПб.: Азбука-

Классика, 2007. 

8. Вершинин Б. B. Мозг и обучение / Б. В. Вершинин. – Томск: ТПУ, 

2007. – 85с. 

9. Новиков Э. А., Егоров В. С. Информация и исследователь. – М.: 

Наука,1974. – 121с. 

10. Эдвард Де Боно. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс,1976. 

11. Кармин А. С. Диалоги о научном творчестве // Философские науки, 

1985, № 4.  

12. Орлов Н. И. и др. В начале творческого пути (Советы студентам 

технических ВУЗов). – М.: Высшая школа, 1986. – 127с. 

13. Бониц М. Научное исследование и научная информация. – М.: 

Наука, 1987. – 155с. 

14. Основы научных исследований : Учеб. для техн. вузов / В. И. Кру-

тов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др.; Под ред. В. А. Рясенцева. – 3-е изд. пе-

рераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 352с. 

15. Бургин М. С., Кузнецов В. И. Введение в современную точную ме-

тодологию науки: Структуры систем знания: Пособие для студентов вузов. – 

М.: АО “Аспект Пресс”, 1994. – 304с. 
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16. Рузавин Г. И. Методология научного исследования : Учеб. пособие 

для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. – 317с. 

17. Гоберман В. А. и др. Технология научных исследований – методы, 

модели, оценки : Учебное пособие / В. А. Гоберман, Л. А. Гоберман. 3-е изд. 

– М.: МГУЛ, 2004. – 390с.  

18. Основы научных исследований : теория и практика : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл. информ. без-

опасности / В. А. Тихонов и др. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 352с. 

19. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. 

– М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. – 280с. 

20. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: 1973. 

21. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения 

изобретательских задач. – М.: 1979. 

22. Прахов Б. Г., Зенкин Н. М. Справочное пособие по изобретатель-

ству, рационализации и патентному делу. 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: 

Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 208с. 

23. Патентоведение: Учебник для вузов / Е. И. Артемьев, М. М. Богу-

славский, Р. П. Вчерашний и др.; Под ред. В. А. Рясенцева. – 3-е изд. Пере-

раб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 352с. 

24. Прахов Б. Г. Изобретательство и патентоведение. Словарь-

справочник. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1987. – 183с. 

25. Прахов Б. Г., Зенкин Н. М. Изобретательство и патентоведение. – 2-

е изд. перераб. и доп. –  К.: Техника, 1988. – 356c. 

26. Альтшуллер Г. С. Теория рационализаторства и изобретательства. 

ТРИЗ. – М.: 1989. 

27. Закон РФ «Патентный закон Российской Федерации» от 23 сентября 

1992 года № 3517-1. 

28. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 

года № 5351-1. 

29. Всё об авторских правах. Справочный материал. – Самара: Корпо-

рация «Фёдоров», 1996. – 282с. 

30. Поливейко Р. П. Инженерное творчество.– М.: 1972. 

31. Кудрявцев Т. В. Технология технического мышления. – 1975. 

32. Половинкин А. И. Теория проектирования новой техники: законо-

мерности техники и их применение. – М.: Информ-электра, 1991. – 104c. 
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33. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества : Учебное посо-

бие. 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство “Лань”, 2007. –368с. 

34. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М. 

Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.:  Издательско-торговая корпорация “Дашков и К
о
”, 

2009. – 244c. 

35. Шейпак А. А. История науки и техники. Материалы и технологии: 

Учеб. пособие. Ч. 1. – 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2009. – 276с. 

36. Шейпак А. А. История науки и техники. Материалы и технологии: 

Учеб. пособие. Ч. II. – 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2009. – 343с. 

37. Исследовательская деятельность: Словарь / Авт.-сост. Е. А. Ша-

шенкова. – М.: УЦ “Перспектива”, 2010. – 88с. 

38. Тихонов В. А., Ворона В. А. Научные исследования: концептуаль-

ные, теоретические и практические аспекты. Учебное пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 296с. 

39. Наука России. От настоящего к будущему / Под ред. В. С. Арутю-

нова, Г. В. Лисичкина, Г. Г. Малинецкого. – М.: Книжный дом “ЛИБРО-

КОМ”, 2009. – 512с. (Будущая Россия) 

40. Добреньков В. И., Осипова Н. Г. Методология и методы научной 

работы: учебное пособие / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. – М.: КДУ, 2009. 

– 276с. 

41. Безуглов И. Г., Лебединский В. В., Безуглов А. И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / 

И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический Про-

ект, 2008. – 194с. 

42. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство “Лань”, 2012. – 224с. 

11.2. Дополнительная литература 

1. Альберт Ю. В. Списки литературы в научных изданиях: Сост. и 

оформ. / Отв. ред. И. Я. Госин. – Киев: 1988. – 152с.  

2. Гецов Г. Г. Работа с книгой: рациональные приёмы. – Минск: Полы-

мя, 1989. – 176с. 

3. Верёвкина А. Н., Калинин С. Ю., Обризан А. И. Как оформить биб-

лиографию к научной работе: Метод. пособие. – М.: 1992. 46с. 

4. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. – Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 

2.906-71; введ. 96-07-01. – Минск: Изд-во стандартов, 1995. – 37с. 
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5. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. – Взамен ГОСТ 7.9-77;введ. 97-

07-01. – Минск: Изд-во стандартов, 1996. – 7с. 

6. Кинг Э. Как пользоваться библиотекой : Практическое руководство 

для учащихся и студентов / Э. Кинг. –Челябинск : Урал LTD, 1997. – 156с. 

7. Научные работы : Методика подготовки и оформления / Сост. И. Н. 

Кузнецов. – Мн.: Амалфея, 1998. – 272с. 

8. Кузнецов И. Н. Научные работы : Методика подготовки и оформле-

ния. 2-е изд. перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2000. – 544с. 

9. Симонова С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интерне-

те. – М.: 2000. – 528с. 

10. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-

бования и правила составления. – Введ. 2001-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 

2000. – 7с. 

11. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления. – 

Введ. 2002-07-01. – Минск: Изд-во стандартов, 2001. – 31с.  

 12. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления. – Взамен ГОСТ 7.32-91;введ. 2001-07-02. – М.: 

Изд-во стандартов ; Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, [2001]. – 15 с. 

13. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения. – Введ. 2001-07-02. – М.: Изд-во стандартов ; Минск : Межгос. 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации,[2002].  –  13 c. 

 14. Закон РФ “Патентный закон Российской Федерации” от 23 сентяб-

ря 1992  г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесёнными Федераль-

ным законом “О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Рос-

сийской Федерации” от 07.02.2003 г. №22-Ф3. 

15. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  Взамен ГОСТ 7.1-84; 

введ. 2002-07-02. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. 

16. Алексеев Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые, ди-

пломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и оформ-

ления: учебное пособие для вузов / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. 

Никитина. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 120 с.  

17. Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: 

учебно-методическое пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006. – 

224 с. 
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18. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления. – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 18 

с. 

19. Романенко В. Н. Работа в Интернете: от бытового до профессио-

нального поиска: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. 

Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – СПб.: Профессия, 2008. – 416 c.  

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

11.3.1. Перечень информационных центров, крупнейших библио-

тек, и их адреса в ИНТЕРНЕТ 

1. ВИНИТИ –  Всероссийский институт научно-технической информа-

ции. – www.viniti.ru; 

2. ВНИИКИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт клас-

сификации и кодирования технической информации. – www.vniiki.ru; 

3. ВНИИС – Всероссийский научно-исследовательский сертификации. 

– www.vniis.ru; 

4. ВНТИЦ – Всесоюзный научно-технический информационный центр. 

– www.vntic.org.ru; 

5. ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиоте-

ка. – www.gpntb.ru; 

6. ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека сибирского отделения Российской академии наук. – 

www.spsl.nsc.ru; 

7. ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук. – www.inion.ru; 

8. ИнформКультура. – http://infoculture.rsl.ru; 

9. КУНБ – Красноярская универсальная научная библиотека. – 

http://knb/kts/ru; 

10. НИИТЭХим – научно-исследовательский институт технико-

экономических исследований в химической промышленности. – 

www.niitekhim.ru; 

11 . Нб СибГТУ – научная библиотека Сибирского государственного 

технологического университета. – http://library.sibstu.kts.ru; 

12. РКП – Российская книжная палата. – www.bookchamber.ru; 

13. ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. 

– www.cnshb.ru. 

http://www.viniti.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.inion.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://knb/kts/ru
http://www.niitekhim.ru/
http://library.sibstu.kts.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Порталы для аспирантов:   www.aspirantura.spb.ru 

                                                   www.aspirantura.com 

                                                   www.educentral.ru 

 

Сайты:      www.Sballow.ru – Справочные и информационные матери-

алы для студентов и аспирантов;  

                    http://www.slavophlia.com – Интернет-ресурсы России и 27 

европейских стран. Есть раздел «Образование» и «Наука». Российские обра-

зовательные ресурсы представлены на странице 

www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic; 

                    http://www.fairco.com – Интернациональный образователь-

ный сайт для педагогов и студентов всего мира. Уникальные информацион-

ные ресурсы на 14 языках; 

                     www.ed.gov.ru – Сайт министерства образования Россий-

ской Федерации. Научно-техническая и инновационная деятельность. Управ-

ление образованием; 

                     http://www.chemnet.ru – Материалы по теме «Образова-

тельные ресурсы» на сайтах российских классических университетов (химия, 

материаловедение, физика, биология, экономика, история и др.); 

                     http://www.erudit.narod.ru  – Сайт «Непрерывное образо-

вание». Ссылки на наиболее значительные образовательные Интернет-

ресурсы. Полезные сведения для студентов, инженеров и научных работни-

ков. Электронные библиотеки, словари, справочники, рефераты, чертежи и 

другие полезные ссылки; 

                      http://www.gain.ru – Дополнительное профессиональное 

образование; 

                       www.ed.gov.ru – Сайт министерства образования Россий-

ской Федерации. Нормативно-правовые акты. Федеральные целевые про-

граммы. Обеспечение учебного процесса. Научно-техническая и инноваци-

онная деятельность. Управление образованием; 

                       www.itop.ru – Сайт института теории образования и педа-

гогики – ведущего теоретического института РАО. Направления исследова-

ний; 

                        www.riis.ru – Сайт РосНИИ информационных систем. 

Комплекты учебных пособий. Обучающие программы. Семинары по исполь-

зованию компьютеров в обучении; 

http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirantura.com/
http://www.educentral.ru/
http://www.sballow.ru/
http://www.slavophlia.com/
http://www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic
http://www.fairco.com/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.erudit.narod.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.itop.ru/
http://www.riis.ru/
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                        http://www.russ.ru/klub/biblio – Сайт «Каталог элек-

тронных библиотек» – основная задача проекта – объединение информации о 

новых поступлениях в электронные библиотеки русского Интернета. Именно 

на этих страницах вы всегда сможете узнать о том, какие книги появились в 

Интернете за последнее время; 

                        http://www.rubicon.ru – Справочно-энциклопедический 

и поисковый сервис. В сеть вложено множество энциклопедий, энциклопе-

дических словарей и справочников, включая Большую советскую энциклопе-

дию. На сайте представлен каталог аннотированных ссылок на Интернет-

ресурсы. 

11.3.2. Некоторая литература по специальности  

1. Чмиль В. П. Гидропневмопривод  строительной техники: Конструк-

ция, принцип действия, расчёт: учеб. пособие для вузов / Чмиль Владимир 

Павлович. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 320с. 

2. Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация строительства: учеб. Для 

вузов (спец. 291300 “Механизация и автоматизация строительства”, 170900 

“Подъёмно-трансп., строит. и дорож. машины”, 171600 “Механ. оборуд. и 

технолог. комплексы предпр. строит. материалов, изделий и констр.”) / Куд-

рявцев Евгений Михайлович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: АСВ, 2010. 

– 464с. 

3. Пермяков В. Б. Комплексная механизация строительства: учеб. для 

вузов (направ. “Стр-во”, спец. “Механизация и автоматизация стр-ва”, “Ав-

томоб. дороги и аэродромы”, “Промышлен. и граждан. стр-во”) / Пермяков 

Владислав Борисович. – 2-е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 2008. – 383с 

4. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчёт. Потребитель-

ские свойства. В 2кн.: учебное пособие для вузов. Кн. 1 : Экскаваторы и зем-

леройно-транспортные машины / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. Глаго-

лев, Р. Г. Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: Изд-во 

БГТУ, 2011. – 401с. 

5. Машины для земляных работ. Конструкция. Расчёт. Потребитель-

ские свойства. В 2кн.: учебное пособие для вузов. Кн. 2 : Погрузочно-

разгрузочные и уплотняющие машины / Баловнев Владилен Иванович, С. Н. 

Глаголев, Р. Г. Данилов, [и др.] ; под общ. ред. В. И. Баловнева. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2011. – 464с. 

6. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта; учеб. пособие для 

вузов (спец.”Подъёмно-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” 

направ. “Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Ромакин 

Николай Егорович. – М.: Academia, 2008. – 432с. 

7. Недорезов И. А. Машины строительного производства: учеб. посо-

бие для вузов (спец. ”Подъёмно-транспорт., строит., дорож. машины и обо-

http://www.russ.ru/klub/biblio
http://www.rubicon.ru/
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руд.” направ. “Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / 

Недорезов Игорь Андреевич, А. Г. Савельев. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2010. – 120с. 

8. Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины строительной про-

мышленности. Атлас конструкций: учебное пособие для вузов (спец. “Стро-

ит. и дорож. машины и оборуд.”) / Вайнсон Адольф Абрамович. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Альянс, 2009. – 152с. 

9. Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Строительные машины и оборудова-

ние: учеб. пособие для вузов/ Белецкий Борис Фёдорович – 3-е изд., стер. – 

СПб.: Издательство “Лань”, 2012. – 608с. 

10. Шелюбский Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин: 

[справ. Инженера-механика] /  Шелюбский Борис Владимирович, В. Г  Тка-

ченко. – 4-е изд. – Подольск: Промиздат, 2008. – 296с. 

11. Технология машиностроения, производство и ремонт подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных машин: учеб. для вузов (спец. 

“Подъём.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. “Транс-

порт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Долгополов Борис Пав-

лович, Г. Н. Доценко, В. А. Зорин и др.; под ред. В. А. Зорина. – Москва: Ac-

ademia, 2010. – 576с. 

12. Рогожкин В. М. Эксплуатация машин в строительстве: учеб. для ву-

зов (спец. “Подъём.-транспорт., строит., дорож. машины и оборуд.” направ. 

“Транспорт. машины и транспорт.-технолог. комплексы”) / Рогожкин Васи-

лий Михайлович. – Москва: АСВ, 2011. – 648с. 

13. Сухарев Э. А. Эргономика землеройных машин: учеб. пособие для 

вузов (спец. “Подъём.-транспорт., строит., дорож., мелиоратив. машины и 

оборуд.”) / Сухарев Эдуард Александрович. – Ровно: НУВХП, 2011. – 103с. 

14. Носов В. В. Диагностика машин и оборудования: Учебное пособие. 

2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство “Лань”, 2012. – 384с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской практики  

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного 

прохождения научно-исследовательской практики на кафедре  «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле» представлено в 

справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

 

 


