


  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.1 Научно-технологическая практика 

Трудоемкость _3_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

 Целью  научно-производственной  практики  является  закрепление  и  углубление  

знаний  аспирантов,  а  также  приобретение  ими  практических навыков  в  при  

проведении  научно-исследовательских  работ,  а  также  в производственной  

деятельности  в  области  динамики  прочности  машин, приборов и аппаратуры. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способен самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

ПК-1 способен углубленному 

изучению теоретических и 

методологических основ разработки, 

исследования, расчета прочности и 

моделирования динамики машин; 

ПК-2 способен ставить и решать 

инновационные задачи, связанные с 

разработкой ресурсосберегающих 

технических средств, повышающих 

эксплуатационные свойства машин 

различного технологического назначения 

и гарантирующих требуемые 

динамические и прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен проводить анализ, 

самостоятельно ставить задачу 

исследования наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение для 

механики, грамотно планировать 

эксперимент и осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Способен самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

 



  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.1 Научно-

технологическая 

практика 

2 

курс 

Б1.В.ДВ.1 -  

Работоспособность 

технических систем; 

Б1.В.ДВ.1Ресурсосб

ерегающие 

технологии 

 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

работа аспиранта и 

выполнение 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

Б3.2 Научно-

исследовательский 

семинар. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.1 Технологическая практика 

Тип практики по учебному плану производственная 

Курс прохождения 1 курс 

Семестр(ы) прохождения - 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
45

 

1 1 этап: Организация 

практики. Инструктаж по 

ТБ. 

1/ 18 

часов 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с руководителем 

исходя из индивидуального 

задания.  

Индивидуальный 

план 

прохождения 

практик.  

2 2 этап:  Научно-

исследовательская 

работа.  

1/90 

часов 

Сбор,  обработка  и 

систематизация 

литературного материала. 

Подготовка  отчета по 

практике. 

Отчет по 

практике 

 

                                                           
45

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



  

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя темы указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком.   

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Практика предусматривает проведение ознакомительных лекций, обучение на рабочем 

месте, встречу с представителями промышленных предприятий и организаций, 

индивидуальные беседы с  руководителем научной работы и др.  

- технологии сбора  и обработки научно-технической информации; 

- технологии разработки физико-механических, математических и компьютерных моделей 

для выполнения  исследований; 

- технологии  выполнения расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 

механики; 

- технологии описания выполненных расчетно-экспериментальных работ, обработки  и 

анализа полученных результатов; 

- технологии оформления отчетов и презентаций. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «зачтено», «незачтено». 

 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

Высокий Полностью выполнена 

программа практики: 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного 

материала, отчет  по 

практике, презентация, 

фотоприложения. 

 

зачет 

Базовый Программа практики 

выполнена: выполнен 

программа практики: 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного 

материала, отчет по 

практике 

зачет 

Мини-

мальный 

Программа практики 

выполнена не в полном 

объеме: Сбор и 

обработка   материала, 

отчет  по практике 

зачет 

Не Программа практики незачет 



  

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин; 

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических 

средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

освоено не выполнена 

 

 



  

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема задания 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, исследования, 

расчета прочности и 

моделирования динамики 

машин; 

ПК-2 способен ставить и 

решать инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических средств, 

повышающих 

эксплуатационные свойства 

машин различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих требуемые 

динамические и прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно ставить 

задачу исследования 

наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение 

для механики, грамотно 

планировать эксперимент и 

осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к 

критическому анализу и 

оценке современных 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

способен к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного материала. 

Подготовка отчета по 

практике 

Защита отчета по 

практике 



  

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Практика предусматривает проведение ознакомительных лекций, обучение на рабочем 

месте, встречу с представителями промышленных предприятий и организаций, 

индивидуальные беседы с  руководителем научной работы и др.  

- технологии сбора  и обработки научно-технической информации; 

- технологии разработки физико-механических, математических и компьютерных моделей 

для выполнения  исследований; 

- технологии  выполнения расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 

механики; 

- технологии описания выполненных расчетно-экспериментальных работ, обработки и 

анализа полученных результатов; 

- технологии оформления отчетов и презентаций. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
Осуществляется  свободный доступ  аспирантов-практикантов к библиотечным 

фондам и базам данных ВУЗа отдельных кафедр.  

Основная литература: учебники и учебные пособия по дисциплинам  

образовательной программы « Динамика и прочность  машин»; 

Дополнительная литература: профессиональные журналы, сборники научных 

трудов  и отчеты научно-исследовательских институтов;  

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: сайты научно-технических 

журналов. 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 
Основная литература 

1 Лачуга Ю.Ф., Теория  механизмов и 

машин: кинематика, динамика и 

расчет. Учебное пособие вузов - 

2007 

 12  

2 Мильченко А.И., Прикладная 

механика Ч.2 – 2013. 

 1  

3 Лачуга Ю.Ф., Теория механизмов и 

машин: кинематика, динамика и 

расчет. Учебное пособие вузов. -  

2007. 

 12  

 Дополнительная литература 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
www.biblioclub.ru 

www.knigafund.ru. 

Электронные ресурсы www.chipmaker.ru.ifiles/file/9196/, http://ntb.donstu.ru, 

http://znanium.com 

Библиотека ГОСТов и нормативных документов. http://libgost.ru/ 

Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

http://www.edu.ru/index.php 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники и 

технологий http://window.edu.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Лаборатории кафедры «ЭАТиАС» , компьютерные классы с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 аппаратурное и программное обеспечение для проведения научно- исследовательской 

работы аспирантов в рамках практики; 

 учебные помещения или рабочие места в организациях (по договору). 

Исследовательские и лабораторные работы проводятся в специализированной 

лаборатории и кабинетах: 

1. «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссий» аудитория открытого типа №47 

2. Компьютерный класс №12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://window.edu.ru/




  

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Аспиранта(ки) _____________ курса ____________________ группы 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Оценка_____________________ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

  

               М.П. 

 

 

 

 

 

Якутск 2015 

  



  

Приложение 2  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задание  Подпись руководителя  Отметка о 

выполнении  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Аспирант_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

__________________________________________________________    _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





  

1 . АННОТАЦИЯ 

Б2.2.педагогической  практики 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения 

практики 

Педагогическая практика аспирантов имеет целью изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения практических 

и лабораторных занятий по дисциплине кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта и автосервис» "Детали машин и основы 

конструирования». 

Основной  задачей  практики  является  приобретение  опыта  

педагогической работы в условиях СВФУ. 

Выписка из учебного плана 

Курс 2 

Семестр: 4 

Продолжительность практики: 6 недели (324 часов).  

Форма контроля: Зачет по результатам защиты отчета.  

 

Практика проводится на кафедре «Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис» СВФУ, где осуществляется подготовка аспирантов. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре 

применительно к учебному процессу. 

Продолжительность проведения практики  устанавливается в 

соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов 

и составляет 324 часа. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования. 

стандартом  и  рабочим учебным планом по дисциплине   

"Детали машин и основы конструирования»; 

формы и методы обучения в 



  

технологий; 

ОПК-2 готов к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 

 

высшем учебном заведении на примере деятельности 

кафедры; 

высшей школы; 

-методической 

работы  в высшей школе,  подготовки учебного материала по 

требуемой тематике к практическому занятию и 

лабораторной работе, навыки организации и проведения 

занятий с использованием новых компьютерных технологий 

обучения; 

-методическую литературу, лабораторное 

и программное обеспечение по учебному плану "Детали 

машин и основы конструирования»; 

выполнив педагогическую нагрузку, предусмотренную 

индивидуальным заданием. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Курс 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.2. Педагогическая 

практика 

2 Б1.В.ОД.1 

Педагогика и 

психология высшей 

школы; 

Б1.В.ОД.2 

Дисциплины 

кандидатского 

экзамена 01.02.06 

"Динамика, 

прочность машин, 

приборов и 

аппаратуры 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка  научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

Б3.2 Научно-

исследовательская 

деятельность: семинар 

 

1.4. Язык обучения: русский язык; 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  

Выписка из учебного плана: 
Код и вид практики по учебному плану Б2.2.педагогическая практика 

Тип практики по учебному плану Аудиторная 

Курс прохождения 2 курс 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 6 



  

3. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
47

 

1 Методическая  

работа 

 

2 Ознакомиться с  

государственным 

образовательным стандартом 

и рабочим учебным планом 

по дисциплине   "Детали 

машин и основы 

конструирования Освоить 

организационные формы и 

методы обучения в высшем 

учебном заведении на 

примере деятельности 

кафедры; 

Отчет 

 

2 Подготовка  к  

проведению  

лекционных,  

практических  

занятий; 

Посещение  занятий  

ведущих  

преподавателей  

кафедры 

 

4 современные 

образовательные технологии 

высшей школы; 

навыки учебно-

методической работы  в 

высшей школе, подготовки 

учебного материала по 

требуемой тематике к 

практическому занятию и 

лабораторной работе, навыки 

организации и проведения 

занятий с использованием 

новых компьютерных 

технологий обучения; 

-

методическую литературу, 

лабораторное и программное 

обеспечение по учебному 

плану "Детали машин и 

основы конструирования» 

Отчет 

 ИТОГО 6 

недель 

  

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении 

практики 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя темы 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

                                                           
 

 



  

работе в соответствии с графиком проведения  практических и лабораторных 

занятий по курсу  "Детали машин и основы конструирования». 

5. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и  отзыва заведующего кафедрой и научного 

руководителя практики.  

Все оформленные отчетные документы по практике 

сброшюровываются в следующей последовательности: 

 

1. Титульный лист (приложение 1), 

2. Дневник практиканта (приложение 2), 

3. Характеристика (в свободной форме, подписывается научным 

руководителем), 

4. Текст отчета.  

 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

По итогам прохождения педагогической практики предусматривается 

зачет. 

 

 



5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методы обучения дисциплины 

На кафедре при преподавании дисциплины применяются следующие 

методы обучения студентов: 

- устное изложение учебного материала на лекциях с применением 

раздаточного материала; 

-   проведение  лабораторно-практических работ; 

- самостоятельное изучение студентами учебного материала по 

рекомендованной литературе согласно программе; 

- выполнение индивидуальных контрольных работ студентами. 

Выбор методов проведения занятий обусловлен учебными целями, 

содержанием учебного материала, временем, отводимым на занятия. 

На занятиях в тесном сочетании применяется несколько методов, один из 

которых выступает ведущим. Он определяет построение и вид занятий. 

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение 

и наиболее трудные для понимания и усвоения теоретические и практические 

вопросы. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при 

самостоятельном изучении курса по литературным источникам, закрепляются при 

выполнении лабораторно-практических и контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ обращается особое внимание на 

выработку у студентов умения пользоваться нормативной и справочной 

литературой, грамотно выполнять и оформлять инженерные расчеты и умения 

отрабатывать отчетные документы в срок и с высоким качеством. 

Средства обучения 

К средствам обучения по данной дисциплине относятся: 

-   речь преподавателя; 

- технические средства обучения: доска, цветные мелки, тематические 

материалы к лекциям, раздаточный материал по тематики лекций; 

- учебники, учебные пособия, справочники, изданные лекции; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оцениваниярезультатов практики 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор)(п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-1;  

 

 

 

 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

Высокий Материал усвоен в полном 

объеме, изложен логично; 

основные умения 

сформулированы и устойчивы¸ 

выводы и обобщения точны. 

зачтено 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2: 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования. 

государственным  

образовательным  

стандартом  и  

рабочим учебным 

планом по 

дисциплине   

"Детали машин и 

основы 

конструирования»; 

организационные 

формы и методы 

обучения в высшем 

учебном заведении 

на примере 

деятельности 

кафедры; 

современные 

образовательные 

технологии высшей 

школы; 

практические 

навыки  учебно-

методической 

работы  в высшей 

школе,  подготовки 

учебного материала 

по требуемой 

тематике к 

Аспирант демонстрирует 

практические навыки 

определения объекта 

исследования, верно 

формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию 

механических и 

математических моделей 

реального объекта, подготовил 

задание СРС, разработал 

проектное решение, 

представил варианты 

практических решений и 

обосновал их выбор;  

- аспирант представил 

оформленный в соответствии с 

требованиями отчет по НИР, 

одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по 

результатам практики и 

успешно выступил на научно-

методическом семинаре 

кафедры. 

Представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

Базовый Основное содержание не 

усвоено, выводов и обобщений 

нет  

- аспирант демонстрирует 

низкий уровень практических 

навыков в определении 

объекта исследования, - 

подготовил задание частично, 

разработал проектное решение 

частично, представил 

варианты управленческих 

решений не в полном объеме, 

не оценил эффективности 

проекта и не обосновал выбор 

решений;  

 

зачтено 

 

 

 

Мини-

мальный 

- аспирант представил 

аналитический материал по 

теме исследования 

фрагментарно без учета 

замечаний и рекомендаций 

руководителя. 

зачтено 

 

 

 

 

Не 

- не подготовил презентацию 

по результатам СРС и не 

выступил на научно-

 

 

незачтено 



  

практическому 

занятию и 

лабораторной 

работе, навыки 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

новых 

компьютерных 

технологий 

обучения; 

-

методическую 

литературу, 

лабораторное и 

программное 

обеспечение по 

учебному плану 

"Детали машин и 

основы 

конструирования»; 

непосредственное 

участие в учебном 

процессе, выполнив 

педагогическую 

нагрузку, 

предусмотренную 

индивидуальным 

заданием. 

освоено методическом семинаре 

кафедры. 

- не представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема задания 

ОПК-1;  

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 

 

 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

Сбор литературных 

источников и их  

анализ. 

Подготовка отчета 

по практике. 

Защита отчета по 

практике 

 



  

 

 

 

 

ОПК-2: 

образовательным программам высшего образования. 

стандартом  и  рабочим учебным планом по дисциплине   

"Детали машин и основы конструирования»; 

в высшем учебном заведении на примере деятельности 

кафедры; 

высшей школы; 

-методической 

работы  в высшей школе,  подготовки учебного 

материала по требуемой тематике к практическому 

занятию и лабораторной работе, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых 

компьютерных технологий обучения; 

-методическую литературу, 

лабораторное и программное обеспечение по учебному 

плану "Детали машин и основы конструирования»; 

процессе, выполнив педагогическую нагрузку, 

предусмотренную индивидуальным заданием. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

www.biblioclub.ru 

www.knigafund.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории оборудованной классной доской. В 

определенных случаях лекционный зал оборудуется мультимедийной установкой. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированнойлаборатории и 

кабинетах: 

1. «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссий» аудитория открытого 

типа №47 

2. Компьютерный класс №12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 





  

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Аспиранта(ки) _____________ курса ____________________ группы 

______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Оценка_____________________ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    

_________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

  

               М.П. 

 

 

 

Якутск 2015 



  

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис 

 

 

 ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспиранта(ки) ___________ курса ________________ группы 
______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения 

практики____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель практики 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 М

есяц и 

число 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

 

Подпись аспиранта_______________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

___________________________________________________________  

_________________ 

(должность, Ф. И. О.)    (подпись) 

 

     М.П. 



  

Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Задание  Подпись руководителя  Отметка о 

выполнении  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Аспирант______________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    

_________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

 


