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1. Цель, задачи и аннотация практики 
 
1.1. Цель и задачи практики 

 
 
      Цель практики  – приобрести  практический опыт педагогической дея-
тельности при проведении учебных занятий со студентами  по одной из  
специальных дисциплин на основе участия студента в работе кафедры 
«Оборудования и технологии сварочного производства и пайки» ТГУ.  
 
Задачи практики: 

 
1. Изучение организационной структуры  учебных подразделений автоме-

ханического института ТГУ  и действующей в ней системы управления; 
2. Ознакомление с содержанием действующих образовательных стандар-

тов по направлению подготовки;  
3. Принятие участие в преподавании конкретной дисциплины студентам; 
4. Усвоение педагогического опыта и приемов преподавания дисциплины;   
5. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 
 
1.2. Аннотация практики 
 
Изучение инструкций по охране труда и пожарной безопасности в лабо-

раториях  кафедры. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
Проведение инструктажа технике безопасности со студентами перед на-

чалом занятий.  
Ознакомление со структурой учебных подразделений АМИ ТГУ. Службы 

проректора по учебной работе.  
Ознакомление со штатным расписанием кафедры. Планирование учебной 

нагрузки. Должностные обязанности ассистента кафедры. Квалификационные 
требования к должности ассистента. Конкурс на замещение вакантной должно-
сти преподавателя.  

Документация, которую ведет преподаватель: индивидуальный план на 
учебный год; лабораторный журнал; рабочая книжка преподавателя; отчет по 
индивидуальному плану.  

Рабочая программа дисциплины, порядок составления, утверждения, ак-
туализации.  

Основные Положения по учебно-методической работе. Положение о 
промежуточной аттестации студентов. Нормы планирования учебно-
методической работы.  

Ознакомление с рабочей программой закрепленной дисциплины. Учебно-
методический комплекс дисциплины. Порядок проведения лабораторных и 
практических занятий.  
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Проведение совместно со штатным преподавателем занятий по выбран-
ной дисциплине.  

  Подготовка и сдача отчета по практике.  
 

1.3. Место практики в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика – Проблемы надежности, диагностика и прогнозирование в технике, 
Специальные вопросы сварки плавлением, Физико-химические процессы при 
сварке, Научно-исследовательская практика.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике –Подготовка магистерской диссер-
тации.  
 

2. Место и время проведения практики 
                       

      Практика проводится в 11 семестре в течение 3 –х недель в сентябре - ок-
тябре.  Практика проводится на кафедре «Оборудование и технология свароч-
ного производства и пайки» Тольяттинского государственного университета.  
 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
  

В результате прохождения практики: 
 

- студент должен знать: 
 

    -  структуру  учебных подразделений АМИ ТГУ; 
             -   сущность перехода на двухуровневую систему высшего профессио- 
                  нального образования; 
             -  сущность и опыт экспериментальной работы кафедры по внедрению     
                 системы  уровневой подготовки специалистов; 
             -    основные нормативные документы, регламентирующие ведение  
                  учебного процесса; 
             -    план проведения лабораторных работ по одной из дисциплин.           

 
- студент должен уметь: 
 

    -  составлять индивидуальный план работы преподавателя на учебный  
        год и отчет по нему; 
    -   вести записи в журнале  контроля успеваемости и посещаемости; 
    -   проводить со студентами инструктаж по технике безопасности;  
    - объяснять порядок выполнения лабораторной работы, сущность зада- 
       ния,  организовать работу, консультировать студентов по содержа- 
        нию работы; 
    -  принимать у студентов отчеты по выполненным лабораторным рабо- 
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        там.      
 

- студент должен владеть:  
 
навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности в на-

правлении технологий и оборудования сварочного производства 



4. Структура и содержание практики                                                                             ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
 Семестр прохождения практики:   11-й  
 

Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Деятельность непосредственно 
на базе практики 

Самостоятельная работа 

Разделы (этапы) практики 

в часах виды учебной работы на 
практике 

в часах формы организации 
самостоятельной 

работы 

Необходимые 
материально-
технические 

ресурсы 

Формы 
текущего  
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

 
1. Подготовительный этап.  
Инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте.   
 

 
 
4 
 
 
 
 

 
 

Ознакомительная 
лекция по охране 

труда 

 
 
2 

 
 

Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 

 
 
 

Специализи-
рованный 

класс 

 
 

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

Инструк-
ции ТГУ 

2. Ознакомительный этап.  
Знакомство со структурой АМИ  ТГУ,  
 

 
 
6 

 
Ознакомительная 
лекция по струк-

туре АМИ 

 
 
4 

 
Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Рабочее ме-

сто, ПК. 

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

1…6 

 
 
3. Основной этап. 
Работа в учебном подразделении, изу-
чение нормативных документов 

 
96 

 
Консультации ру-
ководителей прак-
тики от кафедры и 
подразделения 

 

 
20 

 
 

Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Оборудован-
ная лабора-
тория, рабо-
чее место, 

ПК.  

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

1…6 

4. Заключительный этап. 
Подготовка отчета по практике 

 
8 

Консультации ру-
ководителей прак-
тики от кафедры и 
подразделения 

 

 
2 

 
Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Рабочее ме-

сто, ПК. 

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

1…6 

Итого: 114  28     
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка дневника практи-
ки один раз в неделю 

Без условий Достаточно полное заполнение дневника в соответствии с про-
граммой практики 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«отлично» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики 

 Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«хорошо» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики с 
небольшими замечаниями 

Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«удовлетворительно» Своевременно сданный  отчет в соот-
ветствии с программой практики с су-
щественными  замечаниями 

  «неудовлетворительно» Невыполнение программы практики и 
отсутствие отчета 

 
Время проведения промежуточной аттестации: первая учебная неделя после практики



 
6. Образовательные технологии 
Студенты участвуют   в заседании кафедры, привлекаются к участию в 

качестве слушателей в научных семинарах кафедры, проводятся консульта-
ции при подготовке документации преподавателя. Студенты обучаются ра-
боте с базами данных  на образовательном портале ТГУ.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике      
7.1.1. Контрольные вопросы для текущей аттестации по практике.  
 
1. Структура АМИ  ТГУ. 
2. История развития сварочного направления подготовки специалистов   

в ТГУ.   
3. Ведущие преподаватели кафедры  и их педагогические достижения. 
4. Должностные обязанности ассистента кафедры. 
5. Квалификационные требования к должности ассистента. 
6. Конкурс на замещение вакантной должности преподавателя.  
7. Перечень документации преподавателя. 
8. Содержание рабочая программы закрепленной  дисциплины. 
9. Состав УМК дисциплины. 
10. Положение о промежуточной аттестации студентов 
11. Порядок проведения лабораторных и практических занятий.  
 
7.2. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Колесникова И.А. Педагогиче-
ское проектирование : учеб. по-
собие для вузов / И.А. Колесни-
кова, М.П. Горчакова-
Сибирская. - Гриф УМО. - М. : 
Академия, 2008. - 285 с. 

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

2 

2 Булатова О. С. Педагогический 
артистизм : учеб. пособие для 
вузов / О. С. Булатова. - М. : 
Академия, 2001. - 237 с. 

 
Учебное пособие 

 
7 

3 Педагогика профессионального 
образования : учеб. пособие для 

 
Учебное пособие 

 
17 
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вузов / Е.П. Белозерцев [и др.]; 
под ред. В.А. Сластенина. - 
Гриф МО. - М. : Academia, 2004. 
- 368 с. 

4 Педагогика и психология выс-
шей школы : учеб. пособие / 
В.Г. Асеев [и др.]; под общ. ред. 
А.А. Деркача. - М. : Изд-во 
РАГС, 2005. - 256 с. 

 
 

Учебное пособие 

 
 

1 

5 Волынкин В. И. Педагогика в 
тестах : [учеб. пособие] / В. И. 
Волынкин. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 2008. - 126 с. 

Учебное пособие 4 

6 Вигман С.Л. Педагогика в во-
просах и ответах : учеб. пособие 
/ С.Л. Вигман. - М. : Проспект, 
2004. - 207 с. 

Учебное пособие  
2 

 
7.3. Дополнительная литература и учебные материалы  
(аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Сластенин В. А. Педагогика : 
учеб. пособие для вузов / В. А. 
Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 
Шиянов; под ред. В. А. Сласте-
нина. - 6-е изд., стер. ; Гриф 
УМО. - М. : Академия, 2007. - 
567 с. 

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

10 

2 Ефремов О. Ю. Педагогика : 
[учеб. пособие для вузов] / О. 
Ю. Ефремов. - СПб. : Питер, 
2010. - 351 с. 

Учебное пособие 2 

 
 другие фонды: 
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