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1. Аннотация научно-исследовательской практики 

 

для направления подготовки 151900.68 «Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств» 

профиль: Технология машиностроения 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Практики и НИР» 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Тех-

нологическая информатика и информационные системы». 

Целями научно-исследовательской практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки магистров, а также приобретения ими практических 

навыков. Изучение состава и структуры производственной среды, технологических про-

цессов и их оснащенности, организации производства и контроля качества продукции. 

Получение навыков проведения научных исследований. 

Содержание научно-исследовательской практики направлено на подготовку ма-

гистра к такому виду профессиональной деятельности, как научно-производственная, 

предполагающая: 

- участие в разработке технической документации проектов, а также собственных 

результатов исследований; 

- разработка методик научного планирования эксперимента; 

- разработка методов  обработки  результатов  экспериментальных  исследований; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следую-

щих компетенций: 

1) общекультурных: 

ОК-1– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

ОК-5 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности; 

ОК-6 – способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленно-

го опыта, анализу своих возможностей; 

ОК-7 – способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни; 

 ОК-8 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-9 – способностью анализировать и критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

2) профессиональных: 

ПК-1– способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач; 
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ПК-2 – способностью реализовывать технические задания на модернизацию и ав-

томатизацию действующих в машиностроении производственных и технологических 

процессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерниза-

ции и автоматизации; 

ПК-4 – способностью проводить патентные исследования, обеспечивающие чисто-

ту и патентоспособность новых проектных решений, и определять показатели техниче-

ского уровня проектируемых процессов, машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения; 

ПК-7 – способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

ПК-33 – способностью оценивать производственные и непроизводственные затра-

ты на обеспечение требуемого качества изделий машиностроения; 

ПК-36 – способностью разрабатывать заявки на изобретения и промышленные об-

разцы в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

ПК-38 – способностью участвовать в организации в подразделении работ по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, действующих 

технологий, производств, их элементов, по разработке проектов стандартов и сертифи-

катов; 

ПК-58 – способностью использовать проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов машиностроительных производств; 

ПК-59 – способностью разрабатывать алгоритмическое и программное обеспече-

ние машиностроительных производств; 

ПК-60 – способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по 

направлению исследований, выбирать методы и средства решения практических задач; 

ПК-61 – способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы про-

ведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить от-

дельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации 

по результатам выполненных исследований; 

ПК-71 – способностью участвовать в организации диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления машинострои-

тельных производств; 

ПК-72– способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления; 

ПК-73 – способностью составлять заявки на оборудование, элементы машиностро-

ительных производств; 

ПК-74 – способностью выполнять работу по повышению квалификации сотрудни-

ков подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим обеспечением ма-

шиностроительных производств. 

 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме диффе-

ренцированного зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 216 часа. 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 

 

2. Цели научно-исследовательской практики 

 

Целями научно-исследовательской практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров, а также приобретения ими практических навыков. 

Изучение состава и структуры производственной среды, технологических процессов и 

их оснащенности, организации производства и контроля качества продукции. Получе-

ние навыков проведения научных исследований. 

 

3. Задачи научно-исследовательской практики: 

 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 изучением принципов разработки методики проведения экспериментальных 

исследований; 

 освоением методики научного планирования эксперимента;  

 ознакомлением  с  методами  обработки  результатов  экспериментальных  ис-

следований;   

 осуществлением экспериментальных исследований по теме диссертационной 

работы;  

 обучением грамотному оформлению результатов исследований. 

 ознакомление с основными видами задействованного в производстве совре-

менного технологического оборудования и его технологическими возможностями, си-

стемой мероприятий по охране труда; 

 приобретение навыков практической работы при выполнении двух-трех ста-

ночных или сборочных операций; 

 изучение конструкторской и технологической документации, имеющей отно-

шение к выполняемой операции, применяемого оборудования, технологической оснаст-

ки, приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. 

 изучение системы и организации технологической подготовки производства; 

 изучение конструкторско-технологической документации, стандартов, поло-

жений и инструкций по разработке технологических процессов; 

 изучение средств автоматизации и средств вычислительной техники, приме-

няемой при технологической подготовке производства; 

 приобретение навыков по оформлению технологической документации; 

 изучение видов и особенностей технологических процессов, средств техноло-

гического оснащения; 

 изучение технологических и программных средств автоматизации и управле-

ния. 
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3. Место научно- исследовательской практики в структуре ООП магистра 

 

Научно-исследовательская практика относится к циклу дисциплин «Практики и 

научно-исследовательская работа». 

Работы,  проводимые  в  процессе  прохождения  научно-исследовательской прак-

тики,  основаны  на  ряде дисциплин,  изученных  магистром  ранее,  в  том  числе,  «Со-

временные информационные  технологии», «Математическое моделирование в машино-

строении», «Методология научных исследований в машиностроении» и др. и являются 

их логическим продолжением.  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 

 

По форме проведения научно-исследовательской практика может быть полевой и 

камеральной. Полевыми считаются практики (части практик), связанные выездом из 

мест постоянного обучения и необходимостью командирования студентов и преподава-

телей. Полевые практики могут быть маршрутными или стационарными. Стационарные 

полевые практики проходят на базах практик, состоящих в структуре ТОГУ или специ-

ально для этих целей арендуемых базах других организаций. Камеральные практики 

проходят по месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и 

преподавателей.  

Кроме того, научно-исследовательская практика может быть представлена: озна-

комительной, предметной и методической практикой, практикой по приобретению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения научно-исследовательской практики определяется индивиду-

ально для каждого студента в соответствии с выбранным или назначенным местом про-

ведения практики. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской  практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств». Студенты либо самостоятельно выбирают ме-

сто практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на це-

левую подготовку магистра, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные 

договоры, такие как: ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» 

г. Хабаровск, Институт материаловедения ДВО РАН г. Хабаровск, ОАО «Дальреммаш» 

г. Хабаровск, ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» г. Хабаровск, Кроме того, 

студенты могут быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета 

в зависимости от индивидуального задания на практику. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком университета, с учетом теоретической подго-

товленности студентов, возможностей баз практик. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

научно-исследовательской   практики 

 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-1– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

ОК-5 – способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности; 

ОК-6 – способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленно-

го опыта, анализу своих возможностей; 

ОК-7 – способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни; 

 ОК-8 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-9 – способностью анализировать и критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

ОК-10 – способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

 

б) профессиональных (ПК): 

  ПК-1– способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач; 

ПК-2 – способностью реализовывать технические задания на модернизацию и ав-

томатизацию действующих в машиностроении производственных и технологических 

процессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерниза-

ции и автоматизации; 

ПК-4 – способностью проводить патентные исследования, обеспечивающие чисто-

ту и патентоспособность новых проектных решений, и определять показатели техниче-

ского уровня проектируемых процессов, машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения; 

ПК-7 – способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

ПК-9 – способностью проводить технические расчеты по выполненным проектам, 

технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности про-

ектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготов-

ления продукции, средствам и системам оснащения; 

ПК-11 – способностью проводить оценку инновационного потенциала выполняе-

мого проекта; 
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ПК-12– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, регла-

ментов методические и нормативные документы, техническую документацию, а также 

предложения и мероприятия по реализации выполненных проектов; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изго-

товления машиностроительных изделий; 

ПК-16 – способностью выбирать материалы, оборудование и другие средства тех-

нологического оснащения, автоматизации и управления для реализации производствен-

ных и технологических процессов изготовления машиностроительных изделий; 

ПК-17 – способностью эффективно использовать материалы, оборудование, ин-

струменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических 

процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных про-

изводств; 

ПК-19 – способностью разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия 

внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать ме-

роприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной продукции; 

ПК-21 – способностью участвовать в разработке методик и программ испытаний 

изделий, элементов, машиностроительного производства; 

ПК-23 – способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации про-

дукции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

ПК-24 – способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использова-

нию сырья, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования от-

ходов производства и их утилизации; 

ПК-25 – способностью проводить исследования причин появления брака в произ-

водстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению; 

ПК-27 – способностью выбирать системы экологической безопасности машино-

строительных производств; 

ПК-29 – способностью организовывать работу коллектива исполнителей, прини-

мать исполнительские решения в условиях различных мнений, определять порядок вы-

полнения работ; 

ПК-31 – способностью организовывать работы по выбору технологий, инструмен-

тальных средств и средств вычислительной техники при реализации процессов проекти-

рования, изготовления, контроля, технического диагностирования и промышленных ис-

пытаний изделий; 

ПК-33 – способностью оценивать производственные и непроизводственные затра-

ты на обеспечение требуемого качества изделий машиностроения; 

ПК-36 – способностью разрабатывать заявки на изобретения и промышленные об-

разцы в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

ПК-38 – способностью участвовать в организации в подразделении работ по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, действующих 

технологий, производств, их элементов, по разработке проектов стандартов и сертифи-

катов; 

ПК-40 – способностью организовывать работу по авторскому надзору при: изго-

товлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, 

объектов, внедрению технологий; 
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ПК-41 – способностью участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

ПК-42 – способностью участвовать в разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии; 

ПК-43 – способностью участвовать в управлении программами освоения новых из-

делий технологий и техники, координации работы персонала для решения инновацион-

ных проблем; 

ПК-45 – способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования; 

ПК-46 – способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения; 

ПК-47 – способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования; 

ПК-48 – способностью сравнивать новые экспериментальные данные с данными 

принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать из-

менения для улучшения моделей; 

ПК-49 – способностью использовать научные результаты и известные научные ме-

тоды и способы для решения новых научных и технических проблем; 

ПК-50 – способностью анализировать и синтезировать находящуюся в распоряже-

нии исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения; 

ПК-51 – способностью ставить и решать прикладные исследовательские задачи; 

ПК-52 – способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оцени-

вать результаты исследований; 

ПК-53 – способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

различную информацию; 

ПК-54 – способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры); 

ПК-55 – способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-

ненной работы; 

ПК-56 – способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие иссле-

довать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств; 

ПК-57 – способностью выполнять математическое моделирование процессов, 

средств и систем машиностроительных производств с использованием современных 

технологий проведения научных исследований; 

ПК-58 – способностью использовать проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов машиностроительных производств; 

ПК-59 – способностью разрабатывать алгоритмическое и программное обеспече-

ние машиностроительных производств; 

ПК-60 – способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по 

направлению исследований, выбирать методы и средства решения практических задач; 

ПК-61 – способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы про-

ведения научных исследований и перспективных технических разработок, готовить от-

дельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации 

по результатам выполненных исследований; 
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ПК-62 – способностью управлять результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-63 – способностью осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной соб-

ственности; 

ПК-64 – способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 

также собственных результатов исследований; 

ПК-65 – способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных лабо-

раторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 

ПК-66 – способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, 

включая лабораторные и практические, а также обеспечивать научно-

исследовательскую работу студентов; 

ПК-67 – способностью применять новые образовательные технологии, включая си-

стемы компьютерного и дистанционного обучения; 

ПК-68 – способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, ре-

гулировке, опытной проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и систем машиностроительных производств; 

ПК-69 – способностью применять на практике современные методы и средства 

определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных произ-

водств и средств программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий; 

ПК-70 – способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств; 

ПК-71 – способностью участвовать в организации диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления машинострои-

тельных производств; 

ПК-72– способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления; 

ПК-73 – способностью составлять заявки на оборудование, элементы машиностро-

ительных производств; 

ПК-74 – способностью выполнять работу по повышению квалификации сотрудни-

ков подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим обеспечением ма-

шиностроительных производств. 
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7. Структура и содержание научно-исследовательской   практики 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Общее собрание студентов на 

кафедре, на котором проводится 

ознакомление с программой 

практики; приводится краткое 

описание места практики соглас-

но приказам; ознакомление сту-

дентов с положением Тихоокеан-

ского государственного универ-

ситета о проведении практик и 

иными нормативными докумен-

тами, регламентирующими орга-

низацию и проведение практик; а 

также вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

4 часа  

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором 

проводится ознакомление сту-

дентов с приказами по предприя-

тию о направлении в отделы и 

подразделения организации и за-

креплении руководителей; По 

месту прохождения практики 

студенты проходят вводный ин-

структаж по технике безопасно-

сти на рабочих местах, основны-

ми задачами которого являются: 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и осно-

вами трудовой дисциплины на 

предприятии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производствен-

ной санитарии, электробезопас-

ности и пожарной безопасности 

применительно к условиям кон-

кретного структурного подразде-

ления и предприятия в целом; 

- ознакомление с санитарно-

6 часов Зачет по 

основным 

положе-

ниям раз-

дела 
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№ 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и 

др. 

4. Мероприятия по сбору, обработ-

ке и систематизации фактическо-

го и литературного материала 

Самостоятельная работа     36 часов  

5. Участие в производственном 

процессе предприятия согласно 

программе практики по конкрет-

ному предприятию 

Самостоятельная работа     20 часов  

6. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики 

от университета 

Самостоятельная работа     40 часов зачет 

7. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики 

от предприятия 

Самостоятельная работа     30 часов зачет 

8 Производственная деятельность 

в створе темы диссертационной 

работы, осуществляемая в науч-

но-исследовательской (произ-

водственной) организации 

Самостоятельная работа     60 часов зачет 

9. Оформление отчета по практике Самостоятельная работа     20 часов зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-исследовательской  практике 

 

В ходе научно-исследовательской практики по истории предприятий предполага-

ются просмотр видеофильмов, встречи со старейшими работниками и ветеранами пред-

приятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной техноло-

гии, когда группа студентов, проходящих практику на одном предприятии, готовит и 

представляет к защите комплексный законченный проект по результатам практики 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по различным 

темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, в ходе ко-

торых они делятся своим опытом прохождения практики на данных предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного межкафедраль-

ного семинара-конференции по результатам практики, на котором студенты представ-

ляют презентации своих отчетов. К обсуждению привлекаются студенты смежных спе-

циальностей всех курсов, ведущие преподаватели кафедр, а так же руководители прак-

тики от предприятий (общение с представителями предприятий осуществляется в форме 

телемоста). 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

на научно-исследовательской  практике 

 

Программа проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваи-

ваемым студентом самостоятельно (вопросы относятся к конкретному предприятию, на 

котором проходила практика): 

- средства, способы и методы деятельности, направленные на создание конкурен-

тоспособной машиностроительной продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструментальная техни-

ка, технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающих подготовку произ-

водства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность 

жизнедеятельности, защита окружающей среды; 

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продук-

ции; 

- какой отечественный и зарубежный опыт в области разработки, эксплуатации, ре-

организации машиностроительных производств существует; 

- какие основные физические явления и законы можно наблюдать в ходе изготов-

ления машиностроительной продукции; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- какие методы построения чертежей пространственных объектов используются на 

предприятии; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; 

- правила оформления результатов научных исследований; 

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкции; 

- области применения различных современных материалов для изготовления про-

дукции, их состав, структура, способы обработки; физическая сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под воз-

действием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

- основы технологической подготовки производства, состав и содержание техноло-

гической документации; 

- методы и средства контроля качества продукции; 

- организация и технология стандартизации и сертификации продукции; 

- организация и технологическая база метрологического обеспечения машиностро-

ительного предприятия; 

- способы анализа качества продукции; 

- организация контроля качества и управления технологическими процессами; 

- методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- требования к инструменту; 

- технико-экономические показатели и критерии работоспособности оборудования 

машиностроительных производств; 

- методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики оборудования; 
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- процессы обработки материалов – резание, пластическое деформирование, элек-

троэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая и другие методы; области примене-

ния различных методов обработки. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

- отчет по практике; 

- дневник по практике; 

- защита отчета по практике (в форме индивидуального собеседования или участие 

в семинаре-конференции по результатам практики). 

По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку оценка. Сроки 

защиты отчетов по практики назначаются заведующим кафедрой согласно графику 

учебного процесса и положения о проведении практик в Тихоокеанском государствен-

ном университете. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

научно-исследовательской  практики 

 

1. Практикум по экономическим дисциплинам для студентов технических специ-

альностей: учеб. пособие для вузов (направ. "Конструкторско-технолог. обеспечение 

машиностроит. пр-в") / Ревенко Николай Федорович, Схиртладзе Александр Георгие-

вич, Гайворонская Клара Демьяновна и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2010. - 456с. 

2. Схиртладзе А.Г.   Проектирование технологических процессов в машинострое-

нии: учеб. пособие для вузов / Схиртладзе А.Г., Пучков В.П., Прис Н.М. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2012. – 408 с.  

3. Кушнер В.С.    Технологические процессы в машиностроении: учеб. для вузов / 

Кушнер В.С., Верещака А.С., Схиртладзе А.Г. - Москва: Academia, 2011. - 416с. 

4. Ярушин С.Г. Технологические процессы в машиностроении: учеб.: учеб. для 

вузов / Ярушин С.Г. - Москва: Юрайт, 2011. - 575с. 

5. Технологические процессы в машиностроении: учеб. для вузов / Богодухов 

С.И., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Проскурин А.Д. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 

624с. 

6. Технология машиностроения: учебник для студентов вузов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 528 с. 

7. Маталин А.А. Технология машиностроения: учеб. для вузов/ А. А. Маталин. - 

3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 512с. 

8. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: учеб. пособие / Х.М. Рахимянов, 

Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. - 253с. 

9. Сысоев С.К.    Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов: учеб. пособие для вузов  / Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. - Санкт-

Петербург: Лань, 2011. - 352с.  

10. Махаринский Е.И. Основы технологии машиностроения: Учеб. - Минск: Выш. 

шк., 1997. - 423с. 

11. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. посо-

бие для вузов / под ред. В.А. Тимирязева. - М.: Высш. шк., 2004. - 272с. 

12. Справочник технолога - машиностроителя: В 2т. Т.1 / Под ред.: А.М. Дальского 

и др. - М.: Машиностроение-1, 2001. - 912с. 
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13. Справочник технолога - машиностроителя: В 2т. Т.2 / Под ред.: А.М. Дальского 

и др. - М.: Машиностроение-1, 2001. - 944с.: 

14. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения: Учеб. для 

инж.-экон. спец вузов. - М.: Машиностроение, 1990. - 287с. 

15. Иванова В.П. Основные сведения об изготовлении машин: Учеб. пособие для 

экон. специальностей техникумов. - М.: Машиностроение, 1966. - 341с. 

16. Технология машиностроения. В 2кн.: Учеб. пособие для вузов. Кн.1 : Основы 

технологии машиностроения. - М.: Высш. шк., 2003. - 280с. 

17. Технология машиностроения. В 2кн.: Учеб. пособие для вузов. Кн.2 : Произ-

водство деталей машин. - М.: Высш. шк., 2003. - 296с. 

18. Суслов А. Г. Технология машиностроения: Учеб. для вузов. - М.: Машиностро-

ение, 2004. - 400с. 

19. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения: Учеб. для 

вузов. - М.: Высш. шк., 1999. - 416с. 

20. Савосина Т.И. Машиностроительное производство: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 400с. 

21. Зуев А.А. Технология машиностроения: Учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2003. - 

496с. 

22. Технология машиностроения: Спец. часть: Учеб. для машиностроит. спец. ву-

зов / А. А. Гусев, Е. Р. Ковальчук, И. М. Колесов и др. - М.: Машиностроение, 1998. - 

480с. 

23. Худобин Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 1989 

24. Катковник В.Я. Основы теории селективной сборки. - Л.: Политехника, 1991. - 

304с. 

25. Колкер Я.Д. Базирование и базы в машиностроении: Учеб. пособие для вузов. - 

Киев: Выща шк., 1991. - 102с. 

26. Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров. - М.: Машиностроение, 1992. - 240с. 

27. Худобин Л.В. Базирование заготовок и расчеты точности механической обра-

ботки: Учеб. пособие. - Ульяновск: Изд-во УлПИ, 1994. - 188с. 

28. Калашников А.С. Комплексная автоматизация производства зубчатых колес. - 

М.: Машиностроение, 1991. 288с. 

29. Технология автоматизированного машиностроения (специальная часть): Учеб. 

пособие. - Мн. : ДизайнПРО, 1997. - 384с. 

30. Коганов И.А. Основы базирования: Учеб. пособие. - Тула: Изд-во Тульского 

гос.техн.ун-та, 1993. - 128с. 

31. Тарасов В. А. Методы анализа в технологии машиностроения. Аналитическое 

моделирование динамических процессов обработки материалов: Учеб. пособие. - М.: 

Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1996. - 187с. 

32. Дербишер А.В. Управление технологическими процессами в машиностроении 

и приборостроении. - М.: Изд-во стандартов, 1977. 164с. 

33. Диалоговое проектирование технологических процессов / H. М. Капустин, В. В. 

Павлов, Л. А. Козлов, и др. - М.: Машиностроение, 1983. - 254с. 

34. Данилевский В.В. Технология машиностроения: Учебник для техникумов. - М.: 

Высш.шк., 1984. - 416с. 

35. Данилевский В.В. Технология машиностроения. Общий курс: Учебник для ма-

шиностроит. техникумов. - М.: Высш. шк., 1977. - 479с. 



 18 

36. Иванов В.С. Контроль качества продукции в машиностроении. - М.: Машино-

строение, 1990. - 96с. 

37. Левченко А.В., Олейник А.В. Методические указания к практическим занятиям 

по курсам «Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированно-

го производства», «Основы технологии машиностроения» и «Технология автоматизиро-

ванного производства» для студентов специальности 12.01. «Технология машинострое-

ния». – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. тех. ун-та, 1994. – 35с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

 

В качестве материально-технического обеспечения научно-исследовательской и 

производственной практики используется в полном объеме производственная и техно-

логические базы предприятий – мест практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным задани-

ям студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по со-

гласованию с руководителями данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по научно- исследовательской 

производственной практике студентам предоставляются компьютеры, имеющиеся в 

распоряжении кафедры. 
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1. Аннотация научно-педагогической практики 

 

для направления подготовки 151900.68 «Конструкторско-технологическое  

обеспечение машиностроительных производств» 

профиль: Технология машиностроения 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Практики и НИР» 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Тех-

нологическая информатика и информационные системы». 

Цель Научно-педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении образова-

тельной программы в рамках направления «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств», и практической деятельностью по внедрению 

этих знаний в реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью изуче-

ние основ учебно-педагогической деятельности и получение навыков педагогической 

деятельности в высшей школе. 

Содержание научно-педагогической практики направлено на подготовку маги-

стра к такому виду профессиональной деятельности, как научно-педагогическая, пред-

полагающая: 

- участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных резуль-

татов исследований; 

- постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам направления; 

- проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая лаборатор-

ные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы студентов; 

- применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерно-

го и дистанционного обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следую-

щих компетенций: 

1) общекультурных : 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

способностью анализировать и критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-9); 

2) профессиональных: 
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способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также соб-

ственных результатов исследований (ПК-64); 

способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных лабораторных 

работ и практикумов по дисциплинам профилей направления (ПК-65); 

способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 

лабораторные и практические, а также обеспечивать научно-исследовательскую работу 

студентов (ПК-66); 

способностью применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-67); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: мастер-классы, семинары, самостоятельная работа студента, консульта-

ции, тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме диффе-

ренцированного зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 144 часа. 

  Дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Научно-педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение взаи-

мосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной 

программы в рамках направления «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств», и практической деятельностью по внедрению этих 

знаний в реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью изучение 

основ учебно-педагогической деятельности и получение навыков педагогической дея-

тельности в высшей школе. 

Задачи практики: 

1. закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

2. углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении 

конкретных педагогических задач; 

3. овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведе-

ния занятий и анализа учебных занятий; 

4. формирование представления о современных образовательных информацион-

ных технологиях; 

5. выявление студентами своих педагогических способностей и обретение перво-

начального опыта педагогической деятельности; 

6. формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

7. развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания; 
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8. формирование у магистранта представления о содержании документа плани-

рования учебного процесса. 

9.  формирование умения проведения учебных занятий со студентами. 

10.  изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

11.  разработка дополнительных методических и тестовых материалов для сту-

дентов в помощь преподавателю, при ведении лекционных, практических и семинар-

ских занятий по курсу и в системе дистанционного обучения; 

12.  изучение современных образовательных технологий высшей школы, включая 

дистанционные образовательные технологии; 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

 

Во время научно-педагогической практики студент должен: 

изучить: 

-    принципы формулирования учебных планов; 

- рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

- методику разработки учебных программ дисциплин, практик; 

- методики подготовки к проведению и проведения занятий, оценки уровня зна-

ний обучающихся; 

- научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 

приобрести навыки: 

- планирования учебных занятий и нагрузки; 

- подготовки конспектов лекций, практических, семинарских занятий и лаборатор-

ных работ; 

- - проведения различных видов учебных занятий по темам, связанным с научно-

исследовательской работой магистранта.. 

Для выполнения программы научно-педагогической практики магистрант должен 

владеть знаниями по педагогике и технологии профессионального обучения, психоло-

гии обучения взрослых. 

Данный вид практики  вооружает   магистрантов  необходимым    опытом профес-

сионально - педагогической деятельности и предполагает овладение следующими про-

фессионально – педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой докумен-

тации 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 обра-

зовательный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

преподавателя; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей научно – педагогической практике; 

-владеть культурой речи, общения. 
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4. Содержание практики 

 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской под-

готовки, предполагающей формирование профессиональных и коммуникативных уме-

ний, связанных с педагогической деятельностью, отражающей взаимодействие с людь-

ми. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предусматрива-

ют развитие творческих подходов к общению со студентами, умения решать конфликт-

ные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу со-

циализации личности магистранта, переключению на совершенной новый вид - педаго-

гическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-педагогической 

и организационной работы профилирующей кафедры. Магистранты в процессе практи-

ки: 

1. Изучают: 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание семинарских и прак-

тических занятий;   

- учебно-методические материалы, научно-методические разработки, научно-

методическую литературу, тематику научных направлений кафедры. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учеб-

ной дисциплины; анализируют  и обобщают педагогический опыт;  

- проектируют различные модели занятий с использованием традиционных и не-

традиционных приемов, методов и организационных форм. 

 

Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов: 

 

Виды и содержание работ Отчетная документация 

1. Посещение и анализ лекционных, семи-

нарских и практических занятий  

Анализ 3-х занятий с разными целями 

2. Подготовка и проведение лекционных  

(не менее 4х, одно из них зачетное), семи-

нарских (не менее3-х,  одно из них зачет-

ное 

Планы или технологические карты  заня-

тий с их методическим обеспечением (с 

использованием современных средств: 

мультимедийные, аудио, видео и др.) 

3. Работа со специальной  научно-

методической литературой. 

 

Картотека литературных источников  по 

педагогике, психологии и методологии 

обучения 

4. Подготовка аннотации на раздел учеб-

ного пособия. 

Аннотация на раздел учебного пособия. 

5. Разработка тестовых заданий по учеб-

ной  теме для оценивания процесса обуче-

ния 

Тесты для контроля знаний  обучающих-

ся 

6 Взаимопосещения учебных занятий (не 

менее 3-х) 

Протоколы и анализ эффективности  про-

смотренных занятий 

7. Участие в организации  мероприятий 

кафедр, факультета.  

Отзыв в характеристике 
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В качестве индивидуального задания студенту поручается одно из следующих: 

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов маги-

странта; 

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной спе-

циализацией; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной специа-

лизацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, составление те-

стов); 

- участие в проведении деловой игры для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

- изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности 

ТОГУ; 

- участие магистранта в работе научно-методических семинаров, в организации но-

вого приема студентов (приемная комиссия); 

- участие магистранта в курировании студенческой группы; 

- другие формы работ. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении педагогической 

практики определяется научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В процессе работы с нормативными документами магистрант должен:  

- изучить структуру и содержание ФГОС по направлению и выделить требования к 

профессиональной подготовленности бакалавра и/или магистра; 

- проанализировать учебный план подготовки бакалавра и рабочую программу 

обеспечиваемого курса; 

- проанализировать информационно – методическое обеспечение курсового и ди-

пломного проектирования на соответствие стандартам ТОГУ. 

 

5. Формы промежуточной аттестации практики 

 

Научно-педагогическая практика считается завершенной  при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка складывается из следующих по-

казателей: 

- Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных усло-

виях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка 

начинающего преподавателя, знание нормативных документов по организации учеб-

но-воспитательного процесса профессиональной школы, владение преподаваемым 

предметом); 

- Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение маги-

странта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возмож-

ности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченно-

го); 

- Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение учебных 

программ, качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес зани-

мающихся к предмету, владение активными методами обучения); 

- Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уров-

ня (оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания, самосо-

вершенствования); 
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- Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развитая и др.); 

- Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии доку-

ментации по практике. 

 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1. Характеристику руководителя педагогической практики, с оценкой учебно-

воспитательной работы практиканта; 

2. План-конспект одного занятия с их методическим обеспечением; 

3. Индивидуальный план работы; 

4. Характеристика документов о планировании учебного процесса; 

5. Картотека литературных источников; 

6. Разработанные тесты по учебному разделу дисциплины; 

7. Протоколы взаимопосещений занятий магистрантов; 

8. Отчет практиканта (объемом от 15 стр.) в соответствии с представленной ниже 

структурой. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет по педаго-

гической практике сдается руководителю вместе с необходимыми документами. 

Все документы должны быть напечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом. 

 

Отчет о научно-педагогической практике должен содержать: 

1. Ф.И.О.; 

2. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) группы и курс(ы), дис-

циплины и предметы, по которым проводились занятия; 

3. Анализ видов деятельности на занятиях, которые не вызывали серьезных затруд-

нений (налаживание контакта с группой, изложение новых знаний, актуализация 

знаний студентов - проведение опросов, контрольных работ, тестов); 

4. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успе-

хи); 

5. Личное отношение к профессии преподавателя; 

6. Какие открытия для себя сделаны в ходе педпрактики; 

7. Важнейшие задачи в плане профессионально-педагогического роста; 

8. Предложения по проведению практики; 

9. Дата и подпись магистранта. 

Кроме того, форма отчета студента о научно-педагогической практике зависит от 

его индивидуального задания и может содержать: 

- Развернутый план семинарских или лекционных занятий; 

- Учебно-методические материалы в пригодной для публикации форме. 

Структура отчета по практике: 

1) задание на педагогическую практику; 

2) календарный план; 

3) разработанная учебно-методическая документация в соответствии с заданием на 

практику; 

В процессе оформления документации студент должен обратить внимание на пра-

вильность оформления документов: 
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- календарный план студента составляется на основе задания на педагогическую 

практику, который должен иметь отметку о выполнении; 

- вся учебно-методическая документация должна иметь подписи преподавателей, 

ведущих соответствующие учебные дисциплины; 

- в отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненных в со-

ответствии с заданием и индивидуальным планом педагогической практики магистран-

та. 

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить результаты анализа: 

ФГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного 

занятия. 

В разделе «Учебная работа» следует привести сценарий (или план) учебного заня-

тия, результаты самоанализа проведённого занятия. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить характер ме-

роприятий по профильной ориентации студентов младших курсов. 

Защита отчета по практике. 

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

ствии с календарным планом. 

По итогам педпрактики проводится конференция, посвященная обсуждению опыта 

и впечатлений от пройденной педагогической практики.  

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руково-

дителем практики или в форме выступления на методическом семинаре кафедры. 

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

чает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

По итогам защиты отчета по педагогической практике магистрант получает диффе-

ренцированный зачет (или оценку), который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

6. Методические рекомендации по организации практики 

 

Научно-педагогическая практика проводится на 2 курсе в четвертом семестре маги-

стерской программы. Ее продолжительность составляет 2 недели в соответствии с учеб-

ным планом магистерской подготовки.   

Общее руководство и контроль над прохождением практики возлагается на руково-

дителя научно-педагогической практики. Непосредственное руководство и контроль над 

выполнением плана практики студента осуществляется его научным руководителем, 

совместно с которым на первой неделе практики магистр выбирает учебную дисципли-

ну для проведения занятий и составляет индивидуальный план предстоящих занятий. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-

мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедр, обес-

печивающих учебный процесс магистерской подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть умениями само-

стоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в соответствии с современными требо-

ваниями дидактики (научность); 
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- использования актуализации знаний студентов и стимулирования творческого 

подхода при организации занятий с использованием активных методов обучения, позво-

ляющих студентам выступать как субъектам образовательного процесса; 

- проектирования учебных занятий для студентов в направлении, соответствующим 

научно-исследовательским интересам магистрантов; 

-  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- педа-

гогической практики 
   

Основная литература: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обуче-

ния. - 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 деятель-

ность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев - М.: Педа-

гогическое общество России. 2000. 

2. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. 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 дея-

тельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 

2003. - 304 с. 

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

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

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

новление и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

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

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

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

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

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

Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

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

ЮНИТИ, 1999.  

9. 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. 
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11. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соиска-

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

 

8. Материально-техническое обеспечение научно-педагогической прак-

тики  

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного 

прохождения педагогической практики на кафедре   технологической информати-

ки и информационных систем представлено в справке о материально-техническом 

обеспечении учебного процесса. 

 

 


