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1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация дисциплины 

«Педагогическая практика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин ПРКТ (ПРКТ.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информаци-

онных технологий. 

Цель дисциплины – подготовка магистранта к учебно-педагогической 

работе, проведение учебно-методической работе под руководством научного 

руководителя, самостоятельно и в коллективе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пе-

дагогической работой магистрантов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

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

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессио-

нальной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способность критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, уме-

ет применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением про-

граммных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме 

удаленного доступа (ОК-8); 

- способность свободно пользоваться литературной и деловой пись-

менной 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 предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проек-

тов 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 про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

технических разработок с использованием средств автоматизации проекти-

рования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 
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участвовать в рассмотрении различной технической документации, подго-

тавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических 

решений (ПК-24); 

 Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консуль-

тации, проведение исследований, измерений, обработка результатов измере-

ний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, 

самостоятельной работы – 216 часов,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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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 магистрату-

ры 

 

В соответствии с ФГОС по направлению 151000.68 - «Технологические 

машины и оборудование» и учебным планом направления обязательным ви-

дом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но–практическую подготовку магистрантов является практика. 

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», «Экономическое обоснование проектов и исследований», «Психология и 

методы работы с персоналом», «Современные проблемы науки в области 

технологических машин», «Современные информационные технологии», 

«Современные конструкционные материалы и технологии». 
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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; 

- 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 утвержденны-

ми учебными планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуе-

мой магистерской программы период проведения педагогической практики 

может быть изменен в установленном порядке, а в случае нежелания маги-

странтом освоения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей 

школы», педагогическая практика, по согласованию с руководителем маги-

стерской программы и научным руководителем, может быть заменена дру-

гими 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. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной нагрузки  

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории 

с максималь-

ной 

трудоемкостью 

с минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   

поФГОС -  

по УП 216  

Изучается в семестрах 3  

Вид итогового контроля по семестрам   
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Диф. зачет 3  

экзамен -  

Курсовой проект (КП) -  

Курсовая работа (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятель-

ной работы без отчетностей 

  

Расчетно-графические работы (РГР) -  

Реферат(РФ) -  

Домашние задания (ДЗ) -  

Аудиторные занятия   

всего   

В том числе:                                  лекции (Л) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 216  

В том числе:         на подготовку к лекциям -  

на подготовку к лабораторным работам -  

на подготовку к практическим занятиям 216  

на выполнение КП -  

на выполнение КР -  

на выполнение РГР -  

на написание РФ -  

на выполнение ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Практич

еские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

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 

 96 Отметки 

текущего 

этапа 
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Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений 

и изменений в учебно-

методические материалы 

 58 практики в 

дневнике. 

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 (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.). Магистранты используют весь комплекс педагогических 

методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для подго-

товки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные 

методики и технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для под-

готовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют следующие 

программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программ-

ное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

и профессионального образования по направлению подготовки 151000.68 -  

«Технологические машины 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 про-

граммы. Контроль над прохождением педагогической практики магистран-

тами осуществляется деканом. 
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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-

ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной 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. 
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6. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки 

(становление 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 эволю-

ция / 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.: ЮНИТИ, 1999.  

9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, прави-

ла оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

11. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, прави-

ла оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

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

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практи-

ки  

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценно-

го прохождения педагогической практики на кафедре   технологической ин-

форматики и информационных систем представлено в справке о материаль-

но-техническом обеспечении учебного процесса. 
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2. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация дисциплины 

«научно- производственная практика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин ПРКТ (ПРКТ.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информаци-

онных технологий. 

 

Цель дисциплины – Целью практики является обеспечение непосред-

ственной связи обучения с производством и подготовка магистров к профес-

сиональной деятельности путем решения определенных программой реаль-

ных производственных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-исследовательской работой магистрантов: закрепление знаний, полу-

ченных магистрантами в процессе обучения;  получение общих представле-

ний о специфике деятельности организации и возможности приложения к 

ней исследовательской тематики магистранта; выполнения определенного 

научным руководителем практики объема исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

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

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессио-

нальной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных технологий, уме-

ет применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением про-

граммных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме 

удаленного доступа (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК):  

- способность выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты про-

изводства (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 про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

технических разработок с использованием средств автоматизации проекти-

рования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подго-

тавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 
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- способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических 

решений (ПК-24). 

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. 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консуль-

тации, проведение исследований, измерений, обработка результатов измере-

ний. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц;  

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 216 часов 

Диф. зачет:  2 семестр. 
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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 151000.68 «Технологические 

машины и оборудование» и учебным планом направления обязательным ви-

дом занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов является практика.  

Научно-производственная практика магистранта базируется на следу-

ющих дисциплинах подготовки по данному направлению: «Экономическое 

обоснование проектов и исследований», «Современные проблемы науки в 

области технологических машин», «Современные информационные техноло-

гии», «Современные конструкционные материалы и нанотехнологии», 

«Микропроцессорные системы в технологических машинах», «Экспертные 

системы и лингвистические средства САПР», «Математическое моделирова-

ние технологических машин», «Планирование и организация эксперимента», 

«Методология создания баз знаний», «История и методология науки в маши-

ностроении». 

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; 
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- 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 направле-

нию подготовки магистрантов: 

1. ПАО «Дальэнергомаш», г. Хабаровск. 

2. ОАО «Хабаровский судостроительный завод», г. Хабаровск. 

3. ООО «ПРОДМАШ», г. Хабаровск. 

4. ООО «ХАБСУДМАШ», г. Хабаровск. 

5.  ЗАО «Хабаровский завод строительных алюминиевых конструк-

ций», г. Хабаровск. 

6. Метрологическая лаборатория высокоточных измерений имени по-

чётного доктора ТОГУ Хидео Охцубо. 

7. Учебно-производственный центр CAD/CAM технологий. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории 

с максималь-

ной 

трудоемкостью 

с минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   

по ФГОС -  

по УП 216  

Изучается в семестрах 2  

Вид итогового контроля по семестрам   

Диф. зачет 2  

экзамен -  

Курсовой проект (КП) -  

Курсовая работа (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятель-

ной работы без отчетностей 

  

Расчетно-графические работы (РГР) -  

Реферат(РФ) -  
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Домашние задания (ДЗ) -  

Аудиторные занятия   

всего -  

В том числе:                                  лекции (Л) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

практические занятия (ПЗ) -  

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 216  

В том числе:         на подготовку к лекциям -  

на подготовку к лабораторным работам -  

на подготовку к практическим занятиям -  

на выполнение КП -  

на выполнение КР -  

на выполнение РГР -  

на написание РФ -  

на выполнение ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики  

Таблица 2  

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость, (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 

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 

контроль 

руководите-
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к его содержанию и объему. 30 

часов 

ля практики 

от предпри-

ятия 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, 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 

151000.68 «Технологические машины и оборудование» (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 аттестация 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 практики устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы 

и предложения. 
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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   
 

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. 

 

 Дополнительная литература 

1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 

- 336 с.: ил.  

2.  Норенков И.П. Краткая история вычислительной техники и информаци-

онных технологий / Приложение к журналу "Информационные техноло-

гии", 2005,  9. 

3.  Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образова-

нии. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 

4. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. — М.: "Филинъ", 2003. 

5. Информатизация образования: направления, средства, повышение квали-

фикации / Под ред.С.И.Маслова. — М.: Изд-во МЭИ, 2004. 

6. Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машиностро-

ение / Под ред. А.Г. Братухина. - М.: ОАО НИЦ АСК, 2008. 

7. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В. Технологии интегри-

рованной логистической поддержки изделий машиностроения. - 

М.: "Информбюро", 2006. 

8. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких 

изделий (CALS-технологии). - — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2002. 

9.  Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В. Управ-

ление жизненным циклом продукции. - М.: Анахарсис, 2002. 

10. Трудоношин В. А. Моделирование систем с распределенными парамет-

рами. (электронное учебное пособие) CD-R, М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2007. 
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11. Карпенко А. П. Методы оптимизации: Мультимедийное обучающее элек-

тронное издание, CD-R, М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. 

12. Кондаков А. И.   САПР технологических процессов : учебник для вузов 

(спец. "Технолог. машиностроения" направ. "Конструктор.-технолог. 

обеспеч. машиностроит. пр-в"). - Москва : Academia, 2008. - 272с. : ил. 

13. Ездаков А. Л.   Экспертные системы САПР : учебное пособие для вузов 

(направ. 2301000 "Информатика и вычисл. техн."). - Москва : Фо-

рум, 2009. - 160с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 146 

14. Панкратов  Ю.М.  САПР режущих инструментов : учебное пособие. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 336с. : ил.  

15. Проников, А.С.    Параметрическая надёжность машин / Проников Алек-

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

им.Н.Э.Баумана, 2002 .- 560с 

16. Дворецкий, С.И. Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделиро-

вание и оптимизация технологических процессов и оборудования. Там-

бов, 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. Проектирование технических систем. Учебное пособие. Е.И.Юревич. 

СПбГТУ. СПб. 2001. 

19. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справоч-

ник-учебник. В 3-х т. Т. 1: Проектирование станков/ А.С. Проников, 

О.И. Аверьянов, Ю.С. Аполлонов и др.; – М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана: Машиностроение, 1994. – 444 с. 

20. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справоч-

ник-учебник. В 3-х т. Т. 2 Ч. 1 Расчет и конструирование узлов и эле-

ментов станков/ А.С. Проников, Е.И. Борисов, В.В. Бушуев и др.; – М.:  

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1995. – 371 с. 

21. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справоч-

ник-учебник. В 3-х т. Т. 2 Ч. 2 Расчет и конструирование узлов и эле-

ментов станков/ А.С. Проников, Е.И. Борисов, В.В. Бушуев и др.; – М.:  

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1995. – 320 с. 

22. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 т. Т. 1. – 

М.: Машиностроение, 2001. – 920 с. 

23. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 т. Т. 2. – 

М.: Машиностроение, 2001. – 912 с. 

24. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 т. Т. 3. – 

М.: Машиностроение, 2001. – 864 с. 

25. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для студентов ВТУЗов М.: Высшая 

школа 2005. – 408 с. 

26. Языков В.А. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

по компьютерной графике. Эл. вид. Хабаровск: Методические материалы 

каф. КПСМ. 2006. - 30 с. 
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27. Языков В.А. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ 

по Системам автоматизированного проектирования. Эл. вид. Хабаровск: 

Методические материалы каф. КПСМ. 2006. - 30 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 знакомится с устройством, конструкцией  существу-

ющего 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, оборудова-

нию для демонстрации презентации.  

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценно-

го прохождения производственной практики на кафедре  технологической 

информатики и информационных систем  представлено в справке о мате-

риально-техническом обеспечении учебного процесса. 
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3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин ПРКТ (ПРКТ.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информаци-

онных технологий. 

Цель дисциплины – подготовка магистранта к учебно-педагогической 

работе, проведение учебно-методической работе под руководством научного 

руководителя, самостоятельно и в коллективе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пе-

дагогической работой магистрантов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

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

стематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессио-

нальной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способность критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и эти-

ческим проблемам (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК): 

- способность выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты про-

изводства (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 про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

технических разработок с использованием средств автоматизации проекти-

рования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подго-

тавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических 

решений (ПК-24); 
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 Перечень образовательных технологий: 

Самостоятельная работа магистрантов, консультации, проведение ис-

следований, измерений, обработка результатов измерений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов, 

 самостоятельной работы – 648 часов,  

дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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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 раз-

работке технологических процессов ремонта колесных и гусеничных машин, 

способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать твор-

ческий стиль мышления и заложить основы научной организации исследова-

тельской работы. 

 

2. Задачи преддипломной 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 преддипломной практики в структуре ООП магистратуры 
 

В соответствии с ФГОС по направлению 151000.68 - «Технологические 

машины и оборудование» и учебным планом направления обязательным ви-

дом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но–практическую подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения преддипломной 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. 

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих дис-

циплинах подготовки по данному направлению: «Экономическое обоснова-
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ние проектов и исследований», «Современные проблемы науки в области 

технологических машин», «Современные информационные технологии», 

«Современные конструкционные материалы и технологии», «Микропроцес-

сорные системы в технологических машинах», «Экспертные системы и линг-

вистические средства САПР», «Математическое моделирование технологи-

ческих машин», «Планирование и организация эксперимента», «Методология 

создания баз знаний», «История и методология науки в машиностроении». 

 

 

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, где возможно изучение мате-

риалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. Предди-

пломная практика, осуществляемая в форме проведения лабораторной прак-

тики, может проводиться в структурных подразделениях Университета либо 

в организациях, соответствующих профилю подготовки студента и направ-

лению его научно-исследовательской деятельности. Преддипломная практи-

ка, которая проводится в форме практики на производстве, проходит на 

предприятиях и в организациях, соответствующих профилю подготовки сту-

дента, на основании договоров между Университетом и этими предприятия-

ми и организациями, в соответствии с которыми они предоставляют места 

для прохождения практики студентами. Преддипломная практика реализует-

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

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории 

с максималь-

ной 

трудоемкостью 

с минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   

по ФГОС -  

по УП 648  

Изучается в семестрах 4  

Вид итогового контроля по семестрам   

Диф. зачет 4  
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экзамен -  

Курсовой проект (КП) -  

Курсовая работа (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятель-

ной работы без отчетностей 

  

Расчетно-графические работы (РГР) -  

Реферат(РФ) -  

Домашние задания (ДЗ) -  

Аудиторные занятия   

всего -  

В том числе:                                  лекции (Л) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

практические занятия (ПЗ) -  

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 648  

В том числе:         на подготовку к лекциям -  

на подготовку к лабораторным работам -  

на подготовку к практическим занятиям -  

на выполнение КП -  

на выполнение КР -  

на выполнение РГР -  

на написание РФ -  

на выполнение ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Таблица 1 

№ 

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 теку-

щего этапа 

практики в 

дневнике. 

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, Отзыв и оцен-
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написание рецензии по избранной 

тематике магистерской 

диссертации (40 часов) 

ка работы на 

практике со 

стороны руко-

водителя прак-

тики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике  

 

В ходе прохождения практики  магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов ра-

бот. Для подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся 

используют общенаучные и специальные методы научных исследований, со-

временные 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  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

и профессионального образования по направлению подготовки 151000.68 

-  «Технологические машины и оборудование». 

2. Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем 

списке. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики)  

 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полу-

ченных знаний о научном аппарате исследования – в отчете по преддиплом-

ной практике, прохождение которой предусмотрено учебным планом в чет-

вертом семестре, подготовку рецензии по избранной тематике магистерской 

диссертации. 

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским ра-

ботам разных видов в современной науке международных отношений; 

- 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; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при 

написании текста своей магистерской диссертации. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение предди-

пломной практики   

 

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. 

 Дополнительная литература 

1. Васильев К.И., Смирнов А.М., Сосенушкин Е.Н. Автоматизация, робото-

техника и гибкие производственные системы кузнечно-штамповочного 

производства Учебник - 2-е изд. ,перераб. и доп. (ГРИФ), Тамбов: ТНТ, 

2009. 

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

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

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

на 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. Капустин Н.М.   Автоматизация машиностроения: Учеб. для вузов.  / Дья-

конова Н.П., Кузнецов П.М.; Под ред. Н.М.Капустина -  М.:  Высш.шк.,  

2003. 

5. Васильев, К.И. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные 

системы кузнечно-штамповочного производства.: учеб. для вузов (спец. 

"Машины и технология обработки металлов давлением" направ. "Маши-

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

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

6. Машиностроение: Энциклопедия. Разд.4. Расчет и конструирование ма-

шин. Т. 4-3: Надёжность машин. М.: Машиностроение. 2005.-736с. 

7. Нанотехнологии. Азбука для всех / [Н. С.Абрамчук и др.] ; под ред. Ю. Д. 

Третьякова. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 367 с. 

8. Проников, А.С.    Параметрическая надёжность машин / Проников Алек-

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

им.Н.Э.Баумана, 2002 .- 560с. 

9.  Дворецкий, С.И. Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделиро-

вание и оптимизация технологических процессов и оборудования. Тамбов, 

2003. – 224 с. 
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10. Применение математических методов и ЭВМ. Планирование и обработка 

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

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

11.  Бор, М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, 

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

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практи-

ки  

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценно-

го прохождения преддипломной практики на кафедре  «Технологическая ин-

форматика и информационные системы» представлено в справке о матери-

ально-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

 

 


