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1. Цели освоения практики  

подготовка аспирантов  к преподавательской деятельности в вузе, формирование и развитие про-

фессиональных навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, уме-

ниями и навыками учебно-методической работы. 

 

2. Место педагогической практики в структуре  ОПОП: 

Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образова-

тельной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным планом, со-

ставленным совместно с руководителем практики и по согласованию с научным руководителем. 

Для прохождения педагогической практики аспирант  должен обладать знаниями, необходимыми 

для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследовательской и методической 

работы, использования различных информационных ресурсов, в том  числе Интернет. Для прохо-

ждения педагогической практики  необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему направ-

лению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Математика; Информатика; Физика; Теоретическая механика; Детали машин и основы конструи-

рования; Основы научных исследований; Теория инженерного эксперимента; Надежность и ре-

монт машин; Надежность технических систем; Метрология, стандартизация и сертификация; Ме-

тоды исследований и испытаний сельскохозяйственной техники; Методы научных исследований; 

Тракторы и автомобили; Сельскохозяйственные машины; Машины и оборудование в растениевод-

стве; Машины и оборудование в животноводстве; Учебная практика по тракторам и автомобилям; 

Материаловедение и технология конструкционных материалов; Технология ремонта машин; На-

дёжность и ремонт машин; Диагностика и техническое обслуживание машин; Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка; Эксплуатационные материалы; Технология восстановления и упрочне-

ния деталей; Методы повышения долговечности машин; Проектирование и эксплуатация техноло-

гического оборудования; Проектирование предприятий технического сервиса; Управление качест-

вом технического сервиса; Технология сельскохозяйственного машиностроения; Компас-График; 

Компас-Автопроект. 
 

К началу прохождения практики  аспиранты должны 

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные 

методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы 

теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математических мо-

делей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); основны законов механи-

ки, методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; основные 

законы преобразования энергии; основные законы механики, методы расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенно-

сти типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей машин; назна-

чение и применение методов теоретического исследования, назначение и применение измеритель-

ных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экспериментальных ис-

следований, основные направления совершенствования технических средств; теоретические осно-

вы надежности машин; причины нарушения работоспособности машин; физические основы на-



дежности машин; методы испытаний отдельных элементов (деталей), сборочных единиц и полно-

комплектных машин и оборудования для определения их соответствия действующим техническим 

условиям и стандартам; оценочные показатели надежности элементов машин, методы расчета по-

казателей; понятие о качестве продукции, оценочные показатели качества, методы испытания ма-

шин на надежность; методы обработки статистической информации и расчета показателей надеж-

ности; назначения и применение измерительных приборов и комплексов на их базе;  классифика-

цию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования, 

машины в животноводстве, конструктивные и параметрические особенности устройства сельско-

хозяйственных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их уз-

лов, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации 

процессов АПК; основные технологические процессы ремонтного производства, их место в про-

изводственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; основы 

планово-предупредительной системы технического обслуживания машин; технологии хранения и 

антикоррозионной защиты машин; применяемые в сельхозпроизводстве нефтепродукты и основы 

организации нефтехозяйства; классификацию средств технического обслуживания и диагностиро-

вания машин; современные конструкционные материалы, применяемые при производстве и ре-

монте сельскохозяйственной техники, и их свойства; современные технологии и основные методы 

расчета технологических процессов восстановления и упрочнения деталей; основные источники 

информации о средствах технического сервиса; основы проектирования средств технического сер-

виса и их эксплуатации; основные приемы и принципы поиска информации с использованием 

твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах ремонтных материалов и 

устройстве машин  и сервисного оборудования; методы организации процессов технического сер-

виса в предприятии; основы проектирования стационарных мастерских и предприятий техниче-

ского сервиса; методы оценки и основные показатели качества процессов технического сервиса 

машин; основные технологические процессы модернизации и производства серийных образцов 

сельскохозяйственной техники; основные этапы и методы разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; автоматизированные системы проектирования технологических 

процессов; автоматизированные системы твердотельного 3D проектирования. 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или 

по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспе-

чения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; рассчитывать кинема-

тические и динамические параметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать 

детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры 

деталей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить из-

мерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффек-

тивность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; проводить 

испытания технических объектов на надёжность; рассчитывать оценочные показатели надежности 

по результатам испытаний; определять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сбороч-

ной единицы, агрегата и машины; проводить обработку статистической информации; уметь оце-

нить качество продукции путем измерений и расчета показателей; уметь пользоваться измери-

тельными средствами и приборами; работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; 

применять методы экспериментальных исследований;  применение компьютерных программ для 

моделирования технологических процессов машиностроительного предприятия и технологий из-

готовления, восстановления и упрочнения деталей. 

Владеть: методами практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа; работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; владения ме-

тодами расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения ме-

тодами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и прочностных 

параметров деталей и узлов машин; владения методами составления математических моделей 

процессов восстановления деталей и функционирования машин и оборудования, владения мето-



дикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров технических сис-

тем; обработки статистической информации и расчета показателей надежности; определения ос-

новных статистических характеристик показателей надёжности машин по результатам их испыта-

ний; работы с программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; 

регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; проведения работ по 

определению технического состояния машин и оборудования; владеть способами анализа качества 

продукции; расчета показателей надежности; навыками разработки технологической документа-

ции на изготовление основных видов деталей с использованием автоматизированных систем. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения: 

 – подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

 а также для последующей профессиональной научно-педагогической деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 
– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования (ОПК-4); 

– готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образовательным 

процессом по профилю подготовки (ПК-1). 
 

3.2. В результате прохождения практики аспирант должен  

знать: 

-  основные методики проектирования и организации учебного процесса, учебно-воспитательной 

работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ОПК-4); 

- методики проведения лекционных и практических занятий в области организации и технологий 

ремонта и технического обслуживания машин, методику и основные приемы формирования кон-

спектов занятий, вспомогательной и отчетной документации (ПК-1); 

уметь: 

- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного процесса, отби-

рать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекватные формы пода-

чи информации, общаться с обучаемыми  (ОПК-4); 

-  организовывать проведение учебных занятий со студентами вуза и формировать учебно-

методический комплекс преподаваемой по профилю подготовки (ПК-1). 

владеть: 

- навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения ситуации, уме-

ния управлять учебным процессом, навыками коммуникативно-целесообразного отбора профес-

сиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного общения (ОПК-4); 

- навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой области знаний, навыками 

проведения лекционных и практических занятий со студентами; навыками учебно-методической 

работы по профилю подготовки (ПК-1). 

4. Краткое содержание практики: 
1. Подготовительно-ознакомительный. 

2. Содержательно-накопительный. 

3. Информационно-аналитический. 

4. Экспериментально-рефлексивный. 

5. Оформительно-отчетный. 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачётных единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

д.т.н., профессор                                                             Н.В. Валуев 

 

к.т.н., профессор                                                              С.Л. Никитченко 

 


