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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная практика» 

по направлению подготовки магистратуры  

220400.68 «Управление в технических системах» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл дисциплин 

«Практика и НИР». 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных 
технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 
          Цель дисциплины.  

Целью практики является приобретение практических навыков проведения 

научных исследований путем  непосредственного участия в работе  научно-

исследовательских коллективов и организаций. 

Задачи научно-исследовательской  практики: 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании научных 

исследований. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию научной работы  в ВУЗах или научных организациях. 

3. Сформировать умения и навыки  проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований.  

4. Сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в 

форме отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов 

публикаций.  

5. Сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными 

средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем.   

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное творчество» и 

«научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

После прохождения  производственной практики магистрант должен:  

- знать общие принципы организации научно-исследовательской деятельности; 

- уметь  самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

- владеть базовыми навыками теоретических и экспериментальных исследований. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знание научных 

методов их исследования. 

Практика проводится в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ и других 

организаций.   
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 -способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

 -способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 -способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 -способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 -способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

-способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

 -способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

-способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

-способность разрабатывать информационное обеспечение систем с 

использованием стандартных СУБД (ПК-11); 

-готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство (ПК-13); 

-способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств 

автоматики и их производства (ПК-17);  

-способность осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и 

управления, проводить анализ патентной литературы (ПК-18); 

-готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-24); 

-способность выполнять задания в области сертификации тех¬нических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-25); 

-способность владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-26); 

-готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной 

отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-27); 
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-способность участвовать в монтаже, наладке, настройке, опытной проверке и 

сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и 

управления (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 
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Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Целью практики является приобретение практических навыков проведения 

научных исследований путем  непосредственного участия в работе  научно-

исследовательских коллективов и организаций. 

 

2. Задачи производственной практики. 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании научных 

исследований. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию научной работы  в ВУЗах или научных организациях. 

3. Сформировать умения и навыки  проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований.  

4. Сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в 

форме отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов 

публикаций.  

5. Сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными 

средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем.  

 Производственная практика является частью практической подготовки студентов к 

научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний 

по методологии научного исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Прохождение практики должно дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы  при написании магистерской 

диссертации. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Управление в технических системах» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

После прохождения  производственной практики магистрант должен:  

 знать общие принципы организации научно-исследовательской деятельности; 

 уметь  самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

- владеть базовыми навыками теоретических и экспериментальных исследований. 

Производственная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: экономика предприятия, безопасность 

жизнедеятельности, метрология и стандартизация, общая электротехника и электроника, а 

также на дисциплинах профессионального цикла. Также магистрант должен обладать 

подготовкой по следующим дисциплинам магистерской подготовки: Математическое 

моделирование объектов и систем управления, Основы научных исследований, 

Компьютерные технологии в области управления, Идентификация и диагностика систем 

управления, автоматизированное проектирование средств и систем управления. 
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4. Формы проведения производственной практики. 

 Форма проведения производственной практики – научно-исследовательская. 

Базами практики являются научно-исследовательские и конструкторско-технологические 

подразделения предприятия (организации), соответствующие профилю   подготовки 

магистров. 

Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Базой производственной практики могут выступать предприятия: 

1) научно-исследовательские подразделения ТОГУ; 

2) ДФ ФГУП ВНИИФТРИ»; 

3) ФГУПН ВЦ ДВО РАН»; 

4) НВП «Континент ТАУ»; 

5) НВП «Сенсорные модульные системы -ДВ»; 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

-способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

-способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

-способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

-способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

-способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

 -способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

-способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 
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автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

 (ПК-27); 

-способность участвовать в монтаже, наладке, настройке, опытной проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и 

управления (ПК-28). 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников практик 

с заданиями. (30 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы 

магистерской диссертации, 

определение материально-технической 

базы, поиск информации в процессе 

исследовательской работы по 

поставленным задачам. (158 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

заполняется дневник практики; 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

практики. (28 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

В ходе производственной практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 

подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и осуществления 

научного исследования, подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся 

используют как стандартные программные продукты, так и специализированное  

программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 220400 «Управление в 

технических системах» (квалификация (степень «магистр»)). 

2. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

 

Список литературы 

1) Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки (становление 

и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

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

– М., 2006. 

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

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

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

Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

5) Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – М.: 

ЮНИТИ, 1999.  

6) Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. 2 

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

7) Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

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

 

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на 

проверку. 

Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. По 

результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню и затем определяется итоговая оценка. 

Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на заседании 

кафедры. Подведение итогов практики проводится на совете факультета и научно-

методических конференциях. 

 

Требования к отчету по практике 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям рабочей программы. Отчет должен быть написан 

кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально 

каждым практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 

титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, 

инициалы и должности руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет объемом до 30-40 стр. должен содержать перечень основных разделов, 
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согласно которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны 

излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для курсового или 

дипломного проектов. Отчет иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями.  Отчет может быть дополнен графическим или другими видами материалов 

(дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных в соответствии с индивидуальным заданием 

по практике. 
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Приложение 

 
 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Автоматика и системотехника» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

 

Студент магистратуры группы   ________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

Зав. кафедрой АиС: 

 __________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012 
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3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Автоматика и системотехника» 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Педагогическая практика» 

для направления подготовки магистратуры 

 220400 «Управление в технических системах» 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика» 

по направлению подготовки магистратуры  

220400.68 «Управление в технических системах» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР». 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 
технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика  и системотехника». 
           Цель дисциплины.  

В соответствии с ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 220400.68 «Управление в технических системах» магистр должен быть 

подготовлен к научно-педагогической работе в качестве преподавателя для 

государственных и негосударственных средних, средних специальных и высших учебных 

заведений, учреждений дополнительного образования.  

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 

путем  приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения.  

Задачи педагогической практики: 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании учебного 

процесса. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах. 

3. Сформировать умения  проведения учебных занятий со студентами. 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен владеть 

базовыми знаниями по педагогике и психологии высшей школы. 

Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом 

профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение следующими 

профессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации 

учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований с целью 

их использования в учебном процессе 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 

- строить взаимоотношения с коллегами и со студентами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

- владеть культурой речи, общения. 

Содержание дисциплины. 



17 
 

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообразными 

видами педагогической деятельности:  

1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 

2. Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий. 

3. Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 

4. Разработка тестовых заданий, вопросов и т.д. по учебной теме для оценивания процесса 

обучения. 

5. Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов,  

в том числе практических занятий – 54 часов, 

самостоятельной работы – 162 часов,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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Педагогическая практика 

 

 

1. Цели педагогической практики  

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 

путем  приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения. 

 

2. Задачи педагогической практики  

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании учебного 

процесса. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах. 

3. Сформировать умения  проведения учебных занятий со студентами. 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен владеть 

базовыми знаниями по педагогике и психологии высшей школы. 

Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом профессионально-

педагогической деятельности и предполагает овладение следующими профессионально-

педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации 

учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных ис-следований с 

целью их использования в учебном процессе 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 

- строить взаимоотношения с коллегами и со студентами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

- владеть культурой речи, общения. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Управление в технических системах» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально–практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

После прохождения педагогической практики магистрант должен:  
- знать  принципы  организации и планирования учебного процесса 

- уметь планировать и проводить  учебные занятия; 

- владеть базовыми профессиональными навыками педагога; 

Педагогическая практика магистранта базируется на дисциплинах подготовки 

бакалавров по данному направлению и дисциплинах   магистерской подготовки: 

Педагогика высшей школы, Психология и методы работы с персоналом, а также других 

дисциплинах общенаучного и профессионального цикла. 
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3. Формы проведения педагогической практики. 

 Непосредственное участие магистранта в учебном процессе кафедры по 

дисциплинам, определенным руководителем магистерской диссертации и заведующим 

кафедрой. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденными учебными 

планами проводится в 3 семестре.  

Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Магистранты проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной 

магистрантом совместно с научным руководителем. В программе указываются формы 

отчетности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики:  

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-30). 

 

7. Структура и содержание педагогической практики  
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 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов,  том числе практических занятий – 54 часов, самостоятельной работы – 162 часа, 

дифференцированный зачет – 3 семестр. 

Прохождение педагогической практики предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами педагогической деятельности:  

1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 

2. Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий, 

курсового проектирования. 

3. Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 

4. Разработка тестовых заданий, вопросов и т.д. по учебной теме для оценивания процесса 

обучения. 

5. Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный этап 

Изучение нормативных 

документов по 

организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 20 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по 

дисциплине 

 20 

2 Учебно-

методический  

этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение 

планирования занятий с 

руководителем 

54 54 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 

 28 Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 
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подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике  

 

Список литературы 

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.: Академия, 

2007. - 216 с. 

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

4. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: учебн. 

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

общество России. 2000. 
5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: Академия, 

2000. 

6. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. общ-во России, 

2004. - 608 с. 

7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

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

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

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

9. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – 

М., 1995. – 126 с. 

10. Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной 

технологии / М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев. – М., 2003. – 256 с. 

11. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный под-ход / А.А. 

Вербицкий. – М., – 1991. – 204 с. 

12. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб, заведений / С.И. Змеев. – М., 2002. – 128 с. 

13. Пидкасистый П.И. Искусство преподавателя / П.И. Пидкасистый, М.Л. Портнов. – М., 

1999. – 108 с. 

14. Сенашенко В.С. О подготовке преподавателей высшей школы на базе магистратуры / 

В.С. Сенашенко, Н.В. Сенаторова. – СПб., 1998. – 60 с. 

15. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от дея-тельности к 

личности: Учеб. пособие для студ-ов пед. учеб, заведений / С.Д. Смирнов. - М., 2001. 

– 304 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики)  

Непосредственное руководство педагогической практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет руководитель магистранта и зав. кафедрой.  
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Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать 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) заносится в 

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

теоретическому обучению и учитывается при подведении 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, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке ликвидации академической 

задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 
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Приложение 

План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Проведение лабораторных (практических ) 

занятий  по курсу 

«_______________________________» на 

тему:_________________________ для 

студентов ____________________ 

 

 План семинара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 

 

для студентов ____________________ 

 

 Текст (тезисы) 

лекции 

3.     

4.     

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 
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Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Автоматика и системотехника» 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Преддипломная практика» 

 
для направления подготовки магистратуры 

 220400 «Управление в технических системах» 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

для направления подготовки магистратуры 

220400 «Управление в технических системах» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» . 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 
технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника» 
          Цель дисциплины 

Целью преддипломной практики является сбор и анализ материала, проведение 

теоретических и экспериментальных разработок и исследований по теме магистерской 

диссертации.  

Задачи преддипломной практики. 

- анализ и обоснование актуальности проблемы, планируемой к исследованию в 

магистерской диссертации; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

- выбор и  обоснование экспериментальных методов и средств исследования; 

- проведение разработок и исследований; 

- анализ результатов теоретических и экспериментальных; 

- подготовка докладов и статей по теме исследований; 

- оформление отчета по практике. 

 Содержание дисциплины  

 Изучение и освоение основных этапов разработки, проектирования и исследования 

средств и систем управления; нормативной,  справочной, специальной литературы;  

современных методов и средств разработки, проектирования и исследования средств и 

систем управления; оформления результатов в виде статей, докладов, отчетов и проектной 

документации. Конкретное содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая согласовывается  и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 
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способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

способность разрабатывать информационное обеспечение систем с использованием 

стандартных СУБД (ПК-11); 

способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

27 зачетных единиц, 972 часа (18 недель), в том числе самостоятельной работы – 972 часа, 

дифференцированный зачет – 4 семестр 
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Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является сбор и анализ материала, проведение 

теоретических и экспериментальных разработок и исследований по теме магистерской 

диссертации.  

 

2. Задачи преддипломной практики. 

- анализ и обоснование актуальности проблемы, планируемой к исследованию в 

магистерской диссертации; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

- выбор и  обоснование экспериментальных методов и средств исследования; 

- проведение разработок и исследований; 

- анализ результатов теоретических и экспериментальных; 

- подготовка докладов и статей по теме исследований; 

- оформление отчета по практике. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Управление в  технических системах» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

После прохождения  преддипломной практики магистрант должен:  
- знать основные этапы разработки, проектирования и исследования средств и 
систем управления; нормативную и справочную литературу; 

- уметь применять современные методы и средства разработки, проектирования 

и исследования средств и систем управления; 

- владеть профессиональными навыками и методами разработки, 

проектирования и исследования средств и систем управления; оформления 

результатов в виде статей, докладов, отчетов и проектной документации. 

Преддипломная практика магистранта базируется на дисциплинах общенаучного и 

профессионального циклов подготовки. 

 

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 

организации и учреждения по профилю подготовки магистранта и/или темы выпускной 

квалификационной работы. 
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Базой производственной практики могут выступать предприятия: научно-

исследовательские подразделения ТОГУ; ДФ ФГУП ВНИИФТРИ»; ФГУПН ВЦ ДВО 

РАН»; НВП «Континент ТАУ»;  НВП «Сенсорные модульные системы -ДВ» и др. 

Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в сроки, установленные в 

учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

способность разрабатывать информационное обеспечение систем с использованием 

стандартных СУБД (ПК-11); 

способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-19). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 27 зачетных единиц, 972 

часа (18 недель), в том числе самостоятельной работы – 972 часа, 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 (4 часа) 

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 (856 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации 60 

часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике. 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методы и 

средства математического моделирования и проектирования программных и аппаратных 

средств и систем управления, включая производственную и экспериментальную базу по 

месту прохождения практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике. 

Основной список литературы 

1) Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. 2 

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

2) Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

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

 

Дополнительный список литературы формируется совместно с руководителем 

магистерской диссертации исходя из темы исследования. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики). 

Непосредственное руководство педагогической практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет руководитель магистранта и зав. кафедрой.  

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы.  

Оценка по преддипломной  практике (дифференцированный зачет) заносится в 

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

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

 


