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1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков самостоя-

тельной педагогической деятельности. 

2. Задачи педагогической практики  

- изучение нормативных документов по организации и содержанию основной об-

разовательной программы, ее связь с другими программами соответствующего направле-

ния подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально ориентирован-

ным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально ориентирован-

ной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического мастерства; 

- 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 151000.68 - «Технологические машины и 

оборудование» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую подготовку маги-

странтов является практика. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме ис-

следования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управ-

ления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисциплинах под-

готовки по данному направлению: «Философия науки и техники», «Экономическое обос-

нование проектов и исследований», «Психология и методы работы с персоналом», «Со-

временные проблемы науки в области технологических машин», «Современные информа-

ционные технологии», «Современные конструкционные материалы и нанотехнологии», 

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, составле-

ние задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденными учебными 

планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой магистерской програм-

мы период проведения педагогической практики может быть изменен в установленном 

порядке, а в случае нежелания магистрантом освоения дополнительной квалификации 
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«Преподаватель высшей школы», педагогическая практика, по согласованию с руководи-

телем магистерской программы и научным руководителем, может быть заменена другими 

видами практик (научно-исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. Магистран-

ты проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика про-

водится в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом сов-

местно с научным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педа-

гогической практики 
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбо-

ром путей их достижения (ОК-2); 

- способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысли-

вать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, умеет применять приклад-

ные программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-8); 

- способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, умеет создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владеет иностранным языком как средством делового общения (ОК-9); 

б) профессиональных (ПК):  

- умение  разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предло-

жения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

- способность и готов использовать современные психолого-педагогические теории 

и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

- способность подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической до-

кументации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства проектируе-

мых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, в том числе практических занятий – 36 часов, самостоятельной работы – 180 часов, 

дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

Практич

еские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
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часах) 

1 Подготови

тельный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 20 Отметки те-

кущего этапа 

практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной литературы 

по дисциплине 

 20 

2 Исследоват

ельский 

этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение планирования 

занятий с руководителем 

36 80 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 
Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений 

и изменений в учебно-

методические материалы 

 40 

3 Отчетный 

этап 

Подготовка отчета по 

практике 

 20 Отзыв и 

оценка рабо-

ты на практи-

ке со стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе прохождения практики  используются как традиционные (мастер-классы, 

семинары, практические занятия, самостоятельная работа и т.д.), так и инновационные 

научно-производственные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элемен-

тами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных си-

туаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). Магистранты используют весь комплекс педа-

гогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подготов-

ки и осуществления научного исследования обучающиеся используют общенаучные и 

специальные методы научных исследований, современные методики и технологии подго-

товки и проведения учебных занятий. Для подготовки и проведения учебных занятий обу-

чающиеся используют следующие программные 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 профес-

сионального образования по направлению подготовки 151000.68 -  «Технологические ма-

шины и оборудование». 

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 программы. Контроль над про-

хождением педагогической практики магистрантами осуществляется деканом. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 



9 
 

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) заносится в эк-

заменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости ма-

гистрантов. 

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, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке ликвидации академической задол-

женности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики   

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

Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: Ака-

демия, 2007. - 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 288 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: 

учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев - М.: Педагогическое об-

щество России. 2000. 

2. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: Ака-

демия, 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 деятельности к 

личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 2003. - 304 с. 

5. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин.- 2-е изд. - 

СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

6. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки (становле-

ние и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

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

М., 2006. 

8. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / 

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

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

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

10. Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИ-

ТИ, 1999.  

9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. 2 изд., пере-

раб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

11. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформле-
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ния и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой сте-

пени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохожде-

ния производственной практики на кафедре  «Машины и оборудование лесного комплек-

са» представлено в справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 151000.68 «Технологические ма-

шины и оборудование» 
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1. Цели научно-производственной практики.  

Целью практики является обеспечение непосредственной связи обучения с произ-

водством и подготовка студентов к профессиональной деятельности путем решения опре-

деленных программой реальных производственных задач. 

Для освоения научно-производственной практики магистранту необходимо уметь 

осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме исследования, 

овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управления, 

оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-исследовательской ра-

боты. 

 

2. Задачи научно-производственной практики.  

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

- получение общих представлений о специфике деятельности организации и воз-

можности приложения к ней исследовательской тематики магистранта; 

- выполнения определенного научным руководителем практики объема исследова-

тельских работ.  

 

3. Место научно-производственной практики в структуре ООП  

В соответствии с ФГОС по направлению 151000.68 «Технологические машины и 

оборудование» и учебным планом направления обязательным видом занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов 

является практика.  

Научно-производственная практика магистранта базируется на следующих дисци-

плинах подготовки по данному направлению: «Современные проблемы науки в области 

технологических машин», «Современные информационные технологии», «Современные 

конструкционные материалы и нанотехнологии», «Микропроцессорные системы в техно-

логических машинах», «Надежность технологических систем», «Планирование и органи-

зация эксперимента». 

Для освоения научно-производственной практики магистранту необходимо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме ис-

следования; 

- уметь оформлять отчетную документацию по итогам практики и  проводить 

научно-исследовательскую работу; 

- владеть навыками и методами организации труда и управления. 

Производственная практика является предшествующим этапом для преддипломной 

практики и выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения научно-производственной практики. 

Форма проведения производственной практики – производственно-

технологическая.  

 

5. Место и время проведения научно-производственной практики  

Базами практики являются организации, соответствующие направлению подготов-

ки магистрантов: 

1. ЗАО «Дальтимбермаш», г. Хабаровск. 

2. ООО «АКС», г. Хабаровск. 

3. ООО «Алькан ДВ», г. Хабаровск. 

4. ООО «Дальлестехсервис», г. Хабаровск. 

5.  ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения», г. 

Хабаровск. 
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6.   Научно-исследовательская лаборатория композиционных материалов кафедры 

«Машины и оборудование лесного комплекса»                                                                     

Время проведения практики – 2 семестр (12 недель – 216 часов)  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-производственной практики 
Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбо-

ром путей их достижения (ОК-2); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, умеет применять приклад-

ные программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК):  

- способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

- способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

- способность подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической до-

кументации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства проектируе-

мых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести практические навыки в применении научно-исследовательской работы  к 

деятельности предприятия, умения анализировать необходимую информацию из различ-

ных источников с использованием современных информационных технологий, подготав-

ливать необходимые обзоры, отзывы, отчеты, заключения. 

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего 

контроля 

1. Подготовительный этап Прохождение производственного ин-

структажа, описание организации, ее 

структурных подразделений, виды де-

ятельности, экономические показате-

ли, характеризующие деятельность 

организации, выполнение производ-

ственных заданий. 26 часов 

контроль ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 
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2. Исследовательский этап Сбор фактического и литературного 

материала, наблюдения, проведение 

измерений, экспериментов.100 часов 

контроль ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

3. Обработка и анализ полу-

ченной информации 

Обработка и систематизация собран-

ного материала, результатов наблюде-

ний и экспериментальных исследова-

ний. 60 часов 

контроль ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

4. Подготовка отчета по прак-

тике 

Формирование отчета с соблюдением 

необходимых требований к его содер-

жанию и объему. 30 часов 

контроль ру-

ководителя 

практики от 

предприятия 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, исполь-

зуемые на производственной практике 

В ходе прохождения практики  используются как традиционные (мастер-классы,  

семинары, практические занятия, самостоятельная работа и т.д.), так и инновационные 

научно-производственные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элемен-

тами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных си-

туаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

научно-производственной практике  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и профес-

сионального образования по направлению подготовки 151000 «Технологические машины 

и оборудование» (квалификация (степень «магистр»)). 

2. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

При прохождении практики магистранты должны быть обеспечены доступом к 

технической документации предприятия, справочно-информационным системам. Оформ-

ление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в операци-

онной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения семинарских 

занятий требуется оборудование для демонстрации презентации. 

Комплексные задания для аттестация по итогам производственной практики со-

ставляются на базе контрольных вопросов, приведенных в «Программе итоговой аттеста-

ции». 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-производственной 

практики)  

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного от-

чета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководи-

телем практики.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практики устанавливаются кафедрой в соответ-

ствии с календарным планом. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, отве-

чает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оцен-

ка учитывает качество представленных магистрантом отчетных материалов и отзыв руко-

водителя практики.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

производственной практики   

 

11.1 Основная литература 
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1. Дейнека, А.В. Управление персоналом.: учеб. для вузов (спец. "Экон. и упр.") / 

Дейнека Алла Васильевна. - Библиогр.: с. 289-290. - Москва : Дашков 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 студени-

тов, 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, маркетинг, ин-

тернационализация.: учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент орг.", "Упр. персона-

лом") / 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 вузов (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 производственные си-

стемы кузнечно-штамповочного производства.: учеб. для вузов (спец. "Машины и техно-

логия обработки металлов давлением" направ. "Машиностроит. технологии и оборуд.") / 

Васильев К.И., Смирнов А.М., Сосенушкин 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. 

Лебедев Н.И. Объемный гидропривод лесных машин: учеб. для вузов. М: Изд-во 

МГУЛ. 2007.- 314 с. 

7. Шмелев, Г.С. Машины и оборудование лесопромышленного производства.: ла-

бораторный практикум для студ. вузов (направ. 250300 "Технолог. и оборуд. лесозаготов. 

и деревообрабат. пр-в" спец. 250401.65 "Лесоинженер. дело") . Ч.1 : Машины и механизмы 

для валки леса / Шмелев Геннадий Сергеевич, Ковалев А.П., Шмелев Д.Г.; под ред. Г.С. 

Шмелева. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2007 .- 210с. 

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.: Машиностроение. 2005.-736с. 

10. Краткий автомобильный справочник. Т.2 : Грузовые автомобили; Под общ.ред. 

А.П. Насонова. - М. : Финпол, 2004 .- 671с 

11. Положение о техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования ле-

созаготовительной промышленности; Мин-во лесной пром-ти СССР. - Химки : 1990 - 

288с. 

12. Классическая социальная психология.: учеб. пособие для вузов ; под ред. Е.И. 

Рогова. - Ростов н/Д : МарТ, 2008 .- 416с. 

13. Питухин, А.В. Надежность лесозаготовительных машин и оборудования.: учеб. 

пособие для вузов (направ. 150400 "Технолог. машины и оборуд.") / Питухин Александр 

Васильевич, Шиловский В.Н., Костюкевич В.М. - Санкт-Петербург : Лань, 2010 .- 288с. 

14. Проников, А.С.    Параметрическая надёжность машин / Проников Александр 

Сергеевич. - Библиогр.: с. 548-559. - Москва : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002 .- 560с. 

http://znanium.com/catalog.php
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15. Шмелев, Г.С.  Технологические процессы лесопромышленного производства: 

учеб. пособие для вузов / Шмелев Г. С., Култаев А.М., Плужников Н.И., Рябухин П.Б. / 

под общ. ред. Г.С. Шмелева. . - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2003. - 252с. 

16. Дворецкий, С.И. Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование и 

оптимизация технологических процессов и оборудования. Тамбов, 2003. – 224 с. 

17. Андреев, В.Н. Принятие оптимальных решений: теория и применение в лесном 

комплексе / Андреев В.Н., Герасимов Ю.Ю. - Финляндия : Изд-во ун-та Йоэнсуу, 1999 .- 

200с. 

18. Применение математических методов и ЭВМ. Планирование и обработка ре-

зультатов эксперимента.: учеб. пособие для вузов ; под общ. ред. А.Н. Останина. - Минск : 

Высшая школа, 1989 .- 220с. 

19. Воскобойников, И.В., Рузин С.И. Техническое обслуживание и ремонт лесоза-

готовительных машин и оборудования / И.В. Воскобойников, Рузин С.И. - М. Ленс. пром-

сть, 1984. 

20. Бор, М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, органи-

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

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
Студенты на практику выезжают самостоятельно, прибыв на предприятие, обраща-

ются в отдел кадров, который дает направление в цехи или отделы, и занимается поселе-

нием в общежитии. Приказом директора предприятия назначают из числа наиболее опыт-

ных инженеров руководителей практики 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 предприятию 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 допускаются к работе. 

При прохождении практики студенты должны иметь доступ к рабочим машинам, 

возможность знакомится с устройством, конструкцией  существующего оборудования, 

изучать технологический процесс. 

Для полноценного прохождении практики магистранты должны быть обеспечены 

доступом к справочно-информационным системам, интернету, операционной системе 

«Windous» с текстовым редактором Word, оборудованию для демонстрации презентации.  

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохожде-

ния производственной практики на кафедре  «Машины и оборудование лесного комплек-

са» представлено в справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 151000.68 «Технологические ма-

шины и оборудование» 

 

Автор (ы) доцент Иванов Н.А., доцент Отмахов Д.В. 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМКС и рекомендована к из-

данию, протокол № ___ от «____» ________2012 г. 
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1. Цели преддипломной практики  

          Цель дисциплины «Преддипломная  практика»,  состоит в том, чтобы дать будущим 

магистрам прочные знания в области проведения научно-исследовательских работ. Кроме 

того, развить практические навыки по разработке технологических процессов ремонта ко-

лесных и гусеничных машин, способствовать овладению студентами базой знаний по 

научно-исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать творческий 

стиль мышления и заложить основы научной организации исследовательской работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики  

Задачи практики включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез исследова-

ния; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов и 

методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпирических дан-

ных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского материала;  

- представления результатов практики. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению 151000.68 - «Технологические машины и 

оборудование» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую подготовку маги-

странтов является практика. 

Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме ис-

следования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управ-

ления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах под-

готовки по данному направлению: «Экономическое обоснование проектов и исследова-

ний», «Психология и методы работы с персоналом», «Современные проблемы науки в об-

ласти технологических машин», «Современные информационные технологии», «Совре-

менные конструкционные материалы и нанотехнологии», «Планирование и организация 

эксперимента», «Математическое моделирование в технологических системах», «Совре-

менные производственные процессы ремонта машин». 

 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения практики на 

производстве или в форме практики в лаборатории (если носит научно-исследовательский 

характер). 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Место проведения – промышленные предприятия, научно-исследовательские орга-

низации и учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика, осуществляемая в форме проведе-
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ния лабораторной практики, может проводиться в структурных подразделениях Универ-

ситета либо в организациях, соответствующих профилю подготовки студента и направле-

нию его научно-исследовательской деятельности. Преддипломная практика, которая про-

водится в форме практики на производстве, проходит на предприятиях и в организациях, 

соответствующих профилю подготовки студента, на основании договоров между Универ-

ситетом и этими предприятиями и организациями, в соответствии с которыми они предо-

ставляют места для прохождения практики студентами. Преддипломная практика реали-

зуется в 4 семестре в сроки, установленные в учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-

дипломной практики 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбо-

ром путей их достижения (ОК-2); 

- способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысли-

вать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информаци-

онных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК): 

- способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

- способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21); 

- способность подготавливать технические задания на разработку проектных реше-

ний, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической до-

кументации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства проектируе-

мых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

  

7. Структура и содержание преддипломной практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов самостоятельной работы, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий для 

прохождения практики  

(6 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 
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2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 

деятельности, сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

систематизация собранного материала, 

оформление документации (600 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации (40 

часов) 

Отзыв и оценка 

работы на практи-

ке со стороны ру-

ководителя прак-

тики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике  

В ходе прохождения практики  магистранты используют весь комплекс педагоги-

ческих методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки и 

осуществления научного исследования обучающиеся используют общенаучные и специ-

альные 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 студентов на 

педагогической практике  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и профес-

сионального образования по направлению подготовки 151000.68 -  «Технологические ма-

шины и оборудование». 

4. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полученных знаний 

о научном аппарате исследования – в отчете по преддипломной практике, прохождение 

которой предусмотрено учебным планом в четвертом семестре, подготовку рецензии по 

избранной тематике магистерской диссертации. 

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам разных 

видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и задачи для 

самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные поставленной исследователь-

ской задаче научные методы; обрабатывать эмпирические данные; представлять результа-

ты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при написании 

текста своей магистерской диссертации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

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 : Дашков 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. 
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11.2. Дополнительная литература 

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

тов, 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, маркетинг, ин-

тернационализация.: учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент орг.", "Упр. персона-

лом") / 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 вузов (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 производственные си-

стемы кузнечно-штамповочного производства.: учеб. для вузов (спец. "Машины и техно-

логия обработки металлов давлением" направ. "Машиностроит. технологии и оборуд.") / 

Васильев К.И., Смирнов А.М., Сосенушкин 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. 

Лебедев Н.И. Объемный гидропривод лесных машин: учеб. для вузов. М: Изд-во 

МГУЛ. 2007.- 314 с. 

7. Шмелев, Г.С. Машины и оборудование лесопромышленного производства.: ла-

бораторный практикум для студ. вузов (направ. 250300 "Технолог. и оборуд. лесозаготов. 

и деревообрабат. пр-в" спец. 250401.65 "Лесоинженер. дело") . Ч.1 : Машины и механизмы 

для валки леса / Шмелев Геннадий Сергеевич, Ковалев А.П., Шмелев Д.Г.; под ред. Г.С. 

Шмелева. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2007 .- 210с. 

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.: Машиностроение. 2005.-736с. 

10. Краткий автомобильный справочник. Т.2 : Грузовые автомобили; Под общ.ред. 

А.П. Насонова. - М. : Финпол, 2004 .- 671с 

11. Положение о техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования ле-

созаготовительной промышленности; Мин-во лесной пром-ти СССР. - Химки : 1990 - 

288с. 

12. Классическая социальная психология.: учеб. пособие для вузов ; под ред. Е.И. 

Рогова. - Ростов н/Д : МарТ, 2008 .- 416с. 

13. Питухин, А.В. Надежность лесозаготовительных машин и оборудования.: учеб. 

пособие для вузов (направ. 150400 "Технолог. машины и оборуд.") / Питухин Александр 

Васильевич, Шиловский В.Н., Костюкевич В.М. - Санкт-Петербург : Лань, 2010 .- 288с. 

14. Проников, А.С.    Параметрическая надёжность машин / Проников Александр 

Сергеевич. - Библиогр.: с. 548-559. - Москва : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002 .- 560с. 

15. Шмелев, Г.С.  Технологические процессы лесопромышленного производства: 

учеб. пособие для вузов / Шмелев Г. С., Култаев А.М., Плужников Н.И., Рябухин П.Б. / 

под общ. ред. Г.С. Шмелева. . - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2003. - 252с. 

16. Дворецкий, С.И. Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование и 

оптимизация технологических процессов и оборудования. Тамбов, 2003. – 224 с. 

17. Андреев, В.Н. Принятие оптимальных решений: теория и применение в лесном 

комплексе / Андреев В.Н., Герасимов Ю.Ю. - Финляндия : Изд-во ун-та Йоэнсуу, 1999 .- 

200с. 

http://znanium.com/catalog.php
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18. Применение математических методов и ЭВМ. Планирование и обработка ре-

зультатов эксперимента.: учеб. пособие для вузов ; под общ. ред. А.Н. Останина. - Минск : 

Высшая школа, 1989 .- 220с. 

19. Воскобойников, И.В., Рузин С.И. Техническое обслуживание и ремонт лесоза-

готовительных машин и оборудования / И.В. Воскобойников, Рузин С.И. - М. Ленс. пром-

сть, 1984. 

20. Бор, М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, органи-

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

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохожде-

ния производственной практики на кафедре  «Машины и оборудование лесного комплек-

са» представлено в справке о материально-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 151000.68 «Технологические ма-

шины и оборудование» 

Авторы: доцент Иванов Н.А., доцент Отмахов Д.В. 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМКС и рекомендована к из-

данию, протокол № ___ от «____» ________2012 г. 
 

 

 


