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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Производственно-технологическая практика является одной из важнейших состав-

ляющих учебного процесса по подготовке магистров по направлению 27.04.01 

(221700.68) «Стандартизация и метрология» (МСМ). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направ-

ления и специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки. 

Задачи: основными задачами производственно-технологической практики являют-

ся приобретение опыта в мониторинге, анализе и совершенствовании производственных 

процессов, а также подбор необходимых материалов для проведения исследовательских 

работ. 

Содержание дисциплины 
Производственно-технологическая практика осуществляется в форме проведения 

реального производственно-технологического проекта, выполняемого магистрантом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. Работа маги-

странтов в период практики организуется в соответствии с логикой научной работы: 

выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования, формулирование 

цели и задач исследования, теоретический анализ литературы и исследований по про-

блеме, подбор необходимых источников по теме, составление библиографии, формули-

рование рабочей гипотезы, выбор базы проведения исследования производственно-

технологических процессов, определение инструментов и методов для совершенствова-

ния процессов, применение выбранных инструментов и методов, анализ полученных 

данных, оформление результатов работы. Магистранты работают с первоисточниками, 

монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируют-

ся с научным руководителем. Ожидаемые результаты от производственно-

технологической практики: 

- знание основных положений анализа производственных процессов; 

- умение использовать современные инструменты и методы совершенствования 

производственных процессов; 

- умение изложить полученные результаты в виде докладов, отчетов, публикаций. 

 

Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа,  

из них самостоятельная работа студента – 216 часов. 

Зачет дифференцированный – 2 семестр. 
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1. Цель производственной практики 

Цель практики - дать магистрантам возможность выбрать место для будущего 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. Производственная практика является предшествующей для преддипломной 

практики. Для освоения производственной практики магистранту необходимо уметь 

осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме исследования, 

овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управления, 

оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно- исследовательские 

работы. 

 

           2. Задачи производственной практики 
Производственная практика ставит задачи: 

- закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

- получение общих представлений о специфике деятельности организации и 

возможности приложения к ней исследовательской тематики магистранта; 

- выполнение определенного научным руководителем практики объема иссле-

довательских работ. 

 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Стандартизация и метрология» и учеб-

ным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

 Практической подготовке посвящены следующие виды практики: 

- педагогическая практика (встроенная); 

- производственная практика; 

- преддипломная практика. 

        Для освоения производственной практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управ-

ления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно- исследова-

тельские работы. 

Производственная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: общая химическая технология, про-

цессы и аппараты химической технологии, химическая технология природных энерго-

носителей, технология моторных топлив и др. Также магистрант должен обладать каче-

ственным уровнем знаний по следующим дисциплинам магистерской подготовки 1-го 

года обучения: философия науки и техники, современные проблемы химической тех-

нологии, защита оборудования от коррозии, оборудование газоперерабатывающих про-

изводств, экономическое обоснование проектов и исследований, психология и методы 

работы с персоналом. 

 

4. Формы, время и место проведения производственной практики 

         Форма проведения производственной практики – производственно-

технологическая. Базами практики являются органы (организации), соответствующие 

модулю подготовки магистров. 

Базой преддипломной практики могут выступать: 
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1) ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт»; 

2) ДМТУ Росстандарта; 

3) ОАО «Дальэнергомаш» 

         Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

         Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровни (ОК-1); 

 способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям вы-

полняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим социальным, научным, техническим и этическим проблемам 

(ОК-4); 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитиче-

ских работ (ОК-5); 

 способность проявлять гражданскую позицию, интегрированность в современ-

ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демо-

кратии (ОК-6); 

 способность предусматривать меры по обеспечению безопасности в ее эколо-

гическом и гуманитарном смыслах при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-7); 

 способность использовать известные способы и научные результаты для реше-

ния новых проблем (ОК-8); 

 способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, прово-

дить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые 

экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать измерения для улучшения моделей (ОК-10); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-11); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-12); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-13); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-14); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОК-15). 
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б) профессиональных (ПК): 

 выполнять разработку и экспертизу новых технических регламентов, нацио-

нальных стандартов, стандартов организаций и другой нормативной документации, а 

также пересмотр и гармонизацию действующих нормативно-правовых документов в об-

ласти стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения и управления ка-

чеством (ПК-1); 

 адаптировать современные версии нормативных документов к конкретным 

условиям производства; разрабатывать системы обеспечения достоверности измерений 

в рамках систем качества; планировать постоянное улучшение метрологического обес-

печения качества продукции, процессов и услуг (ПК-2); 

 проводить анализ состояния и динамики метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с использованием необхо-

димых методов и средств анализа (ПК-3); 

 исследовать причины появления некачественной продукции на производстве и 

разрабатывать предложения по предупреждению и устранению причин низкого качества 

продукции и управлению несоответствующей продукцией (ПК-4); 

 разрабатывать процедуры оценки соответствия продукции, процессов и услуг 

при сертификации и меры по взаимному признанию результатов испытаний и сертифи-

катов (ПК-5); 

 проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, си-

стем менеджмента качества, производств и систем экологического управления предпри-

ятия (ПК-6); 

 разрабатывать метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации и утилизации продукции (ПК-7); 

 производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать 

эффективность измерений при управлении технологическими процессами (ПК-8); 

 проводить работы по автоматизации процессов измерений, испытаний и кон-

троля в производстве и научных исследованиях (ПК-9); 

 проводить анализ надежности и безопасности технических систем и разрабаты-

вать мероприятия по их повышению (ПК-10); 

 организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-11); 

 организовывать в подразделении работы по совершенствованию системы про-

ведения прикладных исследований, сбору, обработке и анализу научно-технической ин-

формации, разработке и экспертизе проектов технических регламентов, стандартов и 

другой нормативной документации (ПК-12); 

 руководить аккредитацией измерительных и испытательных лабораторий и 

подразделений, рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений техно-

логии, метрологической экспертизой и подготовкой планов внедрения новой измери-

тельной техники, составлением заданий на разработку стандартов оценки качества про-

дукции, процессов и услуг (ПК-13); 

 выбирать оптимальные контрольно-измерительные технологии при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; проводить 

оценку экономической эффективности обеспечения требуемого качества продукции, 

анализировать эффективность деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

 осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств 
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измерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий (ПК-15); 

 организовывать работу по защите интеллектуальной собственности, в том чис-

ле по патентованию оригинальных технических решений, промышленных образцов и 

товарных знаков (ПК-16); 

 разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии, оценивать инновационно-технологические и экономические риски при 

освоении новой продукции и технологий; организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-17); 

 участвовать в программах обеспечения надежности и освоения новой продук-

ции и технологий, проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-18); 

 обеспечивать адаптацию нормативно-технической документации к прогнозиру-

емому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия (ПК-19); 

 рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-20); 

 поддерживать единое информационное пространство планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жизненного цикла изделий (ПК-21); 

 организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-22); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения 

задачи, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и 

технических разработок (ПК-23); 

 проводить разработку физических и математических моделей и идентифика-

цию исследуемых процессов, явлений и объектов в области метрологии и технического 

регулирования с использованием проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза 

и оптимизации процессов (ПК-24); 

 проводить моделирование процессов и средств измерений, испытаний и кон-

троля с использованием современных информационных технологий проектирования и 

проведения исследований; разрабатывать методики и организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний с анализом их результатов (ПК-25); 

 подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-26); 

 осуществлять практическое освоение результатов научно-исследовательской 

деятельности, фиксацию и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности и 

коммерциализацию прав на них (ПК-27); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать технические задания на создание средств измерений и техноло-

гий контроля, поверки и испытаний; разрабатывать эскизные и технические проекты на 

эти изделия и технологические процессы с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий (ПК-28); 

 разрабатывать текстовые конструкторские и эксплуатационные документы на 

проектируемые изделия и объекты; разрабатывать методические и нормативные доку-

менты, предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-29); 
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 проводить технико-экономический и функционально-стоимостной анализ по 

проектам, связанным с метрологическим обеспечением создания и производства изде-

лий, процессов и услуг (ПК-30); 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех-

нического уровня проектируемых изделий; проводить оценку инновационных потенци-

алов проектов и рисков их коммерциализации (ПК-31); 

 научно-педагогическая деятельность: 

 способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-

32); 

 заниматься научно-педагогической деятельностью в области метрологии, тех-

нического регулирования и управления качеством (ПК-33); 

 другие (специальные) виды деятельности: 

 проводить работу по повышению квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений в области технического регулирования и метрологии (ПК-34). 

 

6. Структура и содержание производственной практики 
Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 

Примерное содержание работы, выполняемой в период производственной прак-

тики: 

         - постановка задачи исследования; 

          - изучение деятельности организации; 

          - изучение литературных и других источников по теме ВКР; 

          - сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных; 

          - уточнение задачи и содержания ВКР в соответствии с практическими потребно-

стями организации. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на производственной практике: мастер-классы, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

            8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. 

 

8.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с По-

ложением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом рек-

тора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

химической технологии и биотехнологии ТОГУ. Руководителями практик от универси-

тета назначаются преподаватели кафедры. Руководители практики от университета 

имеют право периодической проверки хода выполнения программы практики. 

  Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика ра-

боты и индивидуального плана каждого студента; 
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- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов на практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении 

студентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала практики. По 

окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и характери-

стику работы студента при прохождении практики. 

 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

 -пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с при-

казом ректора; 

 -своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные инди-

видуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практи-

ки и программой практики; 

 -до начала практики получить на кафедре КПСМ путевку, индивидуальное за-

дание (бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложе-

ниях 1 и 2) и необходимый инструктаж; 

 -своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 -ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, харак-

теризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 -ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выпол-

няемых работ; 

 -своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточ-

ные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей 

по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 -участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руково-

дителя практики от кафедры; 

 -изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

 -соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 -собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, и подго-

товить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

 -после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты докумен-

тов, а также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 - по окончании практики получить от руководства организации характеристику 

с оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки 

(по производственной практике - в 15-ти дневный срок после начала занятий в следую-

щем семестре; по преддипломной - в 3-х дневный срок после окончания практики). 
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Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрица-

тельный отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

долженность. 

 

8.2 Требования к структуре и содержанию отчета по производственной прак-

тике 

 Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивиду-

альным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставлен-

ные в индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по производственной практике: 

- титульный лист; 

- путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики; 

- индивидуальное задание; 

- отзыв о прохождении практики; 

- дневник практики, заполненный и подписанный руководителем практики от ор-

ганизации ; 

- отчет по первому, общему модулю: название организации, история развития, 

характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управления и т.п.; 

- отчет по второму, специальному модулю: описание структурного подразделе-

ния организации, служившего местом практики (его положение в организации, сфера 

деятельности, результаты работы); изучение внутренней документации организации, 

нормативной базы, регулирующей ее деятельность; анализ экономических показателей 

деятельности, как всей организации, так и конкретного подразделения, где проходил 

практику студент; 

- отчет по третьему, специализированному модулю, который предусматривает 

разработку выводов, предложений и рекомендаций, по результатам практики, сбор и 

анализ эмпирических данных, которые является практической главой квалификацион-

ной работы; 

приложение к отчету, которое включает: 

- копии технологических схем,  основного и технологического оборудования; 

- дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

- макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием со-

бранных на месте практике материалов, с которыми работал магистрант в период прак-

тики, заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для 

использования им в целях анализа деятельности организации или ее подразделения - ба-

зы практики. 

 Требования к оформлению отчета по практике: 

1) объем отчета - 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

2) результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при 

помощи графиков и диаграмм; 

3) текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

Отчет подшивается в папку и после проверки и предварительной оценки руково-

дителя от университета отчет подлежит защите. 
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 9.Формы промежуточной аттестации (но итогам практики) 

 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собесе-

дования с руководителем практики. 

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

ствии с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает 

на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифферен-

цированного зачета. Оценка учитывает качество представленных магистрантом отчет-

ных материалов и отзыв руководителя практики. 

 

        10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

  

10.1 Основная литература 

 

1. Метрология, стандартизация и технические измерения: учеб. для вузов (направ. 

"Технолог., оборуд. и автоматизация машиностроит. произв.", "Автоматизирован. тех-

нологии и пр-ва") / Схиртладзе Александр Георгиевич, Радкевич Я.М. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2010. - 420с. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: практикум / Кузнецова Нина Вла-

димировна. - Прилож. к кн.: Кузнецова Н.В. Управление качеством. - М.: Флинта: Изд-

во МПСИ, 2009. - Загл. с этикетки диска. - Москва : Флинта, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : 12 см. - ISBN (в боксе) 

3. Управление качеством: учебное пособие для вузов (спец. 657000 "Упр. каче-

ством") / Шестопал Юрий Терентьевич [и др.] . - Библиогр.: с.324-326. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2010. - 331с. : ил., табл. 

4. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учеб. пособие для 

вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предпр. (по отраслям)") / Федюкин Вениамин Кон-

стантинович. - Москва : КноРус, 2010. - 320с. 

5. Управление качеством в машиностроении: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Конструктор.-технолог. обеспечение машиностроит. произв.") / Гумеров Азат Флоро-

вич [и др.] - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 168с. 

 

 10.2 Дополнительная литература 

1. Управление качеством продукции машиностроения: учеб. пособие для вузов 

(направ. 200500 "Стандартизация, сертификация и метрология" спец. 200503 "Стандар-

тизация и сертификация", 1-36 01 01 "Технология машиностроения", 1-36 0103 "Техно-

лог. оборуд. машиностроит. пр-ва", 1-36 01 04 "Оборуд. и технологии высокоэффектив. 

процессов обраб. материалов") / Кане Марк Моисеевич [и др.] ; под общ. ред. М.М Кан-

ке. . - Москва : Машиностроение, 2010. - 416с. 

2. Разработка системы менеджмента качества на предприятиях: практ. руководство : 

учеб. пособие для вузов / Логанина Валентина Ивановна , Карпова О.В., Тарасов Р.В. - 

М. : Университет, 2008. - 148с 

3. Управление качеством : учеб. для вузов (спец. экон.) / Басовский Леонид Ефимо-

вич, Протасьев В.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 224с. 
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4. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. для вузов (спец. "Коммерция", 

"Маркетинг", "Товаровед. и экспертиза товаров") / Лифиц Иосиф Моисеевич- 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2008 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов (по направ. подгот. 

бакалавров и магистров, и дипломир. специалистов в обл. техники и технологии) / Ди-

мов Юрий Владимирович- 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 464с. 

6. Научно-технический и производственный журнал «Стандартизация и метроло-

гия». 

7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 2003. - 304 с. 

9. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин.- 2-е изд. - 

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

  

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

При изучении дисциплины магистранты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 

отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым 

редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для 

демонстрации презентаций. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Педагогическая практика является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса по подготовке магистров по направлению 27.04.01 (221700.68) «Стандартиза-

ция и метрология» (МСМ). Это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы 

магистранта, нацеленной на формирование и развитие профессиональных навыков пре-

подавателя высшей школы, овладение основами педагогического мастерства, умениями 

и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской ра-

боты. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель: формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя выс-

шей школы; овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками; 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Задачи: основными задачами педагогической практики являются формирование у 

магистранта представления о содержании и документа планирования учебного процесса 

кафедры университета; совершенствование аналитической и рефлексивной деятельно-

сти начинающих преподавателей; формирование умения и проведения учебных занятий 

студентами; формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты сво-

его труда; преподавание технических дисциплин; разработка учебно-методических ма-

териалов. 

Содержание дисциплины 
За время практики магистрант должен: изучить структуру образовательного про-

цесса в высшем образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем от-

четной документации; изучить документы нормативного обеспечения образовательной 

деятельности университета. В процессе работы с нормативными документами маги-

странт должен изучить структуру и содержание ФГОС ВПО по направлению и выделить 

требования к профессиональной подготовленности бакалавра и/или магистра; проанали-

зировать учебный план подготовки бакалавра (специалиста) и рабочую программу обес-

печиваемого курса; ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм 

учебных занятий – лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консуль-

таций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоить инноваци-

онные образовательные технологии; ознакомиться с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями технических средств обучения и т. д.; опре-

делить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены учебные занятия, подго-

товить дидактические материалы; ознакомиться с программой и содержанием выбран-

ного курса; познакомиться со студенческой группой. Результатом этого этапа являются 

конспекты, схемы, наглядные пособия и другие дидактические материалы. Магистрант 

согласно своему индивидуальному плану работы должен 

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен выполнить 

основные задания практики – посетить занятия ведущих преподавателей университета 

по различным учебным дисциплинам (не менее трех посещений), а также все лекции и 

семинарские занятия, проводимые его руководителем по преподаваемой дисциплине. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как лекционные, так и 

практические, с точки зрения организации педагогического процесса, особенностей вза-

имодействия педагога и студентов, формы проведения занятия и т. д. Результаты анали-

за выполняются в письменном виде в свободной форме. 
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Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, 

из них  

практические занятия – 30 часов 

самостоятельной работы студента – 186 часов. 

Зачет дифференцированный – 3 семестр. 

 

1. ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Цель практики – изучение основ педагогической и учебно-методической рабо-

ты в высших учебных заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение 

опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения, знакомство с 

конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

1. Изучение магистрантами-практикантами методик преподавания и педагогиче-

ского опыта преподавателей выпускающей кафедры. 

2. Практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподава-

ния конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план учреждения. 

3. Проведение различных типов занятий с использованием разработанных педа-

гогических методов и приемов. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие у магистрантов-практикантов интереса к научно-исследовательской 

работе в области методики преподавания дисциплины. 

6. Изучение учебно-методической литературы и программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

7. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студен-

тов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу. 

8. Осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала 

путём содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов 

(рефератов, эссе, семестровых контрольных работ). 

9. Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 

10. Непосредственное участие магистрантов-практикантов в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС по направлению «Стандартизация и метрология» и учеб-

ным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной прак-

тики, в процессе которой магистрант овладевает основами педагогического мастерства, 

умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподава-

тельской работы. Педагогическая практика проводится в высших учебных заведениях и  

направлена на практическое освоение ими современных педагогических и информаци-
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онно-коммуникационных технологий и сопутствующему им научному анализу. Научная 

деятельность имеет здесь подчинённое значение и заключается только в содержатель-

ном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных областей, форму-

лировке конкретных проблем области исследования. Данный вид практики выполняет 

функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки аспирантов к препо-

давательской деятельности в вузе. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: философия, русский язык и культура 

речи, культурология, информатика, современные информационные технологии, специ-

альные дисциплины. Также магистрант должен обладать качественным уровнем знаний 

по следующим дисциплинам магистерской подготовки 1-го года обучения: философия 

науки и техники, современные проблемы химической технологии. Экономическое 

обоснование проектов и исследований, психология и методы работы с персоналом. 

4. ФОРМЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится в 3 семестре магистерской программы без 

отрыва от учебного процесса в форме практических занятий (54 ч.) и самостоятельной 

работы (162 ч.). 

Место проведения педагогической практики – кафедра «Компьютерного проекти-

рования и сертификации машин» Тихоокеанского государственного университета. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровни (ОК-1); 

 способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям вы-

полняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим социальным, научным, техническим и этическим проблемам 

(ОК-4); 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитиче-

ских работ (ОК-5); 

 способность проявлять гражданскую позицию, интегрированность в современ-

ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демо-

кратии (ОК-6); 

 способность предусматривать меры по обеспечению безопасности в ее эколо-

гическом и гуманитарном смыслах при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-7); 

 способность использовать известные способы и научные результаты для реше-

ния новых проблем (ОК-8); 

 способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, прово-

дить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые 
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экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать измерения для улучшения моделей (ОК-10); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-11); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-12); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-13); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-14); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

 выполнять разработку и экспертизу новых технических регламентов, нацио-

нальных стандартов, стандартов организаций и другой нормативной документации, а 

также пересмотр и гармонизацию действующих нормативно-правовых документов в об-

ласти стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения и управления ка-

чеством (ПК-1); 

 адаптировать современные версии нормативных документов к конкретным 

условиям производства; разрабатывать системы обеспечения достоверности измерений 

в рамках систем качества; планировать постоянное улучшение метрологического обес-

печения качества продукции, процессов и услуг (ПК-2); 

 проводить анализ состояния и динамики метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с использованием необхо-

димых методов и средств анализа (ПК-3); 

 исследовать причины появления некачественной продукции на производстве и 

разрабатывать предложения по предупреждению и устранению причин низкого качества 

продукции и управлению несоответствующей продукцией (ПК-4); 

 разрабатывать процедуры оценки соответствия продукции, процессов и услуг 

при сертификации и меры по взаимному признанию результатов испытаний и сертифи-

катов (ПК-5); 

 проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, си-

стем менеджмента качества, производств и систем экологического управления предпри-

ятия (ПК-6); 

 разрабатывать метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации и утилизации продукции (ПК-7); 

 производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать 

эффективность измерений при управлении технологическими процессами (ПК-8); 

 проводить работы по автоматизации процессов измерений, испытаний и кон-

троля в производстве и научных исследованиях (ПК-9); 

 проводить анализ надежности и безопасности технических систем и разрабаты-

вать мероприятия по их повышению (ПК-10); 

 организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-11); 

 организовывать в подразделении работы по совершенствованию системы про-

ведения прикладных исследований, сбору, обработке и анализу научно-технической ин-

формации, разработке и экспертизе проектов технических регламентов, стандартов и 

другой нормативной документации (ПК-12); 
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 руководить аккредитацией измерительных и испытательных лабораторий и 

подразделений, рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений техно-

логии, метрологической экспертизой и подготовкой планов внедрения новой измери-

тельной техники, составлением заданий на разработку стандартов оценки качества про-

дукции, процессов и услуг (ПК-13); 

 выбирать оптимальные контрольно-измерительные технологии при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; проводить 

оценку экономической эффективности обеспечения требуемого качества продукции, 

анализировать эффективность деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

 осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий (ПК-15); 

 организовывать работу по защите интеллектуальной собственности, в том чис-

ле по патентованию оригинальных технических решений, промышленных образцов и 

товарных знаков (ПК-16); 

 разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии, оценивать инновационно-технологические и экономические риски при 

освоении новой продукции и технологий; организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-17); 

 участвовать в программах обеспечения надежности и освоения новой продук-

ции и технологий, проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-18); 

 обеспечивать адаптацию нормативно-технической документации к прогнозиру-

емому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия (ПК-19); 

 рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-20); 

 поддерживать единое информационное пространство планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жизненного цикла изделий (ПК-21); 

 организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-22); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения 

задачи, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и 

технических разработок (ПК-23); 

 проводить разработку физических и математических моделей и идентифика-

цию исследуемых процессов, явлений и объектов в области метрологии и технического 

регулирования с использованием проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза 

и оптимизации процессов (ПК-24); 

 проводить моделирование процессов и средств измерений, испытаний и кон-

троля с использованием современных информационных технологий проектирования и 

проведения исследований; разрабатывать методики и организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний с анализом их результатов (ПК-25); 

 подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-26); 
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 осуществлять практическое освоение результатов научно-исследовательской 

деятельности, фиксацию и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности и 

коммерциализацию прав на них (ПК-27); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать технические задания на создание средств измерений и техноло-

гий контроля, поверки и испытаний; разрабатывать эскизные и технические проекты на 

эти изделия и технологические процессы с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий (ПК-28); 

 разрабатывать текстовые конструкторские и эксплуатационные документы на 

проектируемые изделия и объекты; разрабатывать методические и нормативные доку-

менты, предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-29); 

 проводить технико-экономический и функционально-стоимостной анализ по 

проектам, связанным с метрологическим обеспечением создания и производства изде-

лий, процессов и услуг (ПК-30); 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех-

нического уровня проектируемых изделий; проводить оценку инновационных потенци-

алов проектов и рисков их коммерциализации (ПК-31); 

 научно-педагогическая деятельность: 

 способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-

32); 

 заниматься научно-педагогической деятельностью в области метрологии, тех-

нического регулирования и управления качеством (ПК-33); 

 другие (специальные) виды деятельности: 

 проводить работу по повышению квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений в области технического регулирования и метрологии (ПК-34). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, за-

ключается в формировании технологических умений, связанных с педагогической дея-

тельностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. 

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают фор-

мирование и развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, уме-

ние руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации 

личности магистранта, переключению на новый вид деятельности – педагогическую, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персо-

нальной деловой культуры. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы кафедры «ТИИС» и (или) подразделений 

ФАИТ. 

Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планиро-

вания и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты препо-

давателей; документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие до-
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кументы кафедры; 

- учебно-методические материалы; 

- программы    учебных   дисциплин,  курсы  лекций,  содержание 

лабораторных и практических занятий; 

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику 

научных направлений кафедры, научно-методическую литературу; 

- отечественную и зарубежную практику подготовки бакалавров и магистров. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам (не менее трех посещений); 

-  проводят   наблюдение   и   анализ   занятий   по   согласованию   с 

преподавателем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений) 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с науч-

ным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух 

занятий). 

- разрабатывают    конспекты    лекций    по    отдельным    учебным дисциплинам 

(не менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, 

включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 

использованных источников; 

б) специальные тесты (7-10); 

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

3. Принимают   участие   в   работе   кафедры   "ТИИС": 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах 

и заседаниях методических комиссий; 

- участвуют   во   всех   мероприятиях   кафедры   по   созданию   УМК 

дисциплин кафедры; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

    

Таблица 1 - Содержание педагогической практики 

 

Виды и содержание 

 работ 

Результат Трудоемкость 

 Практиче-

ские  

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

Изучение   ФГОС   ВПО   и 

учебного    плана    ТОГУ 

направления «Стандартиза-

ция и метрология» (маги-

стратура) 

анализ структуры и содержания 

документов;  выделение требова-

ний к профессиональной подго-

товленности 

3 15 

Изучение    методических 

рекомендаций  ТОГУ  по со-

ставлению   программы дис-

циплины   и   рабочей про-

граммы 

приобретение  навыков составле-

ния  программы дисциплины   и  

рабочей программы 3 15 
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Виды и содержание 

 работ 

Результат Трудоемкость 

 Практиче-

ские  

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

Посещение   лекционных, 

семинарских          и практи-

ческих  занятий преподава-

телей   кафедры  

овладение    методикой    анализа 

учебных   занятий;   анализ     и 

обобщение   педагогического 

опыта 

 

 

3 

 

 

35 

Изучение   УМКД выбран-

ной дисциплины 

проектирование   лекции   и прак-

тического занятия по теме, соот-

ветствующей  рабочей программе   

дисциплины   и научным интере-

сам магистранта 

 

 

3 

 

 

20 

Работа   со   специальной 

научно-методической 

литературой 

обзор литературы по педагогике, 

психологии  и  методологии обу-

чения,    а    также    по    теме 

проектируемых занятий 

 

3 

 

16 

 

Подготовка аннотации приобретение  навыков анноти-

рования 

 

3 

 

15 

Подготовка  учебно-

методических материалов в   

соответствии  с выбранной 

темой 

методическое   обеспечение гото-

вящихся занятий 

 

 

3 

 

 

25 

Проведение   лекционных и 

семинарских занятий 

2 лекции, 3 практических занятия, 

выходной    контроль   знаний 

студентов 

 

7 

 

15 

Проведение   профильной 

ориентации студентов 

профильная    ориентация студен-

тов  к   магистерской подготовке 

 

1 

 

 

 

 

15 

 
Защита  отчета  по практике обобщение проделанной  в  ходе 

практики  и  документально 

оформленной работы 

 

1 

 

15 

Итого  30 186 

 

 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем аспи-

ранта, согласовывается с руководителем программы подготовки аспирантов и отра-

жается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксиру-

ются все виды деятельности аспиранта в течение практики. Отмечаются темы прове-

денных лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема ча-

сов. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные тех-

нологии, используемые на производственной практике: мастер-классы, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа, НИРС. 
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            7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

 7.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

 

 Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

компьютерного проектирования и сертификации машин ТОГУ. Руководителями прак-

тик от университета назначаются преподаватели кафедры. Руководители практики от 

университета имеют право периодической проверки хода выполнения программы прак-

тики. 

  Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика ра-

боты и индивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов на практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении 

студентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала практики. По 

окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и характери-

стику работы студента при прохождении практики. 

 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

 -пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с при-

казом ректора; 

 -своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные инди-

видуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практи-

ки и программой практики; 

 -до начала практики получить на кафедре ТИИС  путевку, индивидуальное за-

дание (бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложе-

ниях 1 и 2) и необходимый инструктаж; 

 -своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 -ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, харак-

теризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 -ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выпол-

няемых работ; 

 -своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточ-

ные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей 

по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 
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 -участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руково-

дителя практики от кафедры; 

 -изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

 -соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 -собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, и подго-

товить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

 -после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты докумен-

тов, а также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 - по окончании практики получить от руководства организации характеристику 

с оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки 

(по производственной практике - в 15-дневный срок после начала занятий в следующем 

семестре; по преддипломной - в 3-х дневный срок после окончания практики). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрица-

тельный отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

долженность. 

 

7.2 Требования к структуре и содержанию отчета по педагогической практи-

ке 

Руководство педагогической практикой по программе специализированной под-

готовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с 

руководителем соответствующей магистерской программы. 

Научный руководитель магистранта: 

1. согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее 

проведения с руководителем программы подготовки магистров; 

2. проводит необходимые организационные мероприятия ио выполнению про-

граммы практики; 

3. осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в пе-

риод практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую кон-

сультационную помощь; 

4. осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой маги-

странтов; 

5. оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, ре-

комендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождени-

ем практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком проведе-

ния практики. 

Главная задача практики - раскрыть перед магистрантами систему современного 

развивающего обучения: теоретические основы процесса обучения системам качества, 

метрологии и стандартизации и руководства познавательной деятельностью студентов 

(учащихся), научить будущего магистра слушать и слышать своих учеников, понимать 

их точку зрения, уметь организовать диалог, дискуссию, конструктивную критику, про-

водить обобщение и систематизацию. Стимулировать магистрантов к самостоятельному 
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получению необходимых знаний, способствовать развитию личностно значимых прак-

тических умений и навыков. Научить магистрантов не просто пользоваться чужими, го-

товыми опорными конспектами и структурно-логическими схемами занятий, а созда-

вать их, формируя индивидуальный профессиональный почерк. 

Педагогическая практика включает в себя три этапа: 

 1-й этап предполагает изучение курса по методике преподавания финансовых 

дисциплин; знакомство с методиками преподавания профессорско- преподавательского 

состава Факультета экономики и управления и кафедры финансов, кредита и бухгалтер-

ского учета, их анализ и усвоение; знакомство с учебной и методической литературой; 

посещение занятий группы, с которой студент будет проводить занятия (с целью изуче-

ния коллектива учащихся); разработка подробного плана-конспекта для проводимых 

впоследствии занятий; 

 2-й этап (активная педагогическая практика) предполагает проведение под кон-

тролем руководителя педагогической практики не менее 2-х самостоятельных аудитор-

ных занятий (лекции, семинарские занятия, профориентационная беседа). 

 3-й этап (составление и защита отчета) предполагает включение в отчет следую-

щих элементов: 

          1.Индивидуальный план педагогической практики. 

 2.Введение, в котором указываются: актуальность научно педагогического иссле-

дования, цель, задачи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных ра-

бот и заданий. 

 3.Основная часть, содержащая результаты: теоретические разработки выбранной 

темы исследования; описание организации индивидуальной работы и результаты анали-

за проведенных занятий и других работ. 

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить результаты анали-

за: ФГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебно-

го занятия. 

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

нятия, результаты самоанализа проведённого занятия. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить характер 

мероприятий по профильной ориентации студентов младших курсов. 

 4.Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научно-педагогического исследования и отражающее его основные ре-

зультаты. 

5. Список использованных источников. 

6.Приложения (методическое обеспечение проведенных занятий: подробный кон-

спект занятий, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, список литературы, ма-

териалы, обеспечивающие применение инновационных методов обучения (деловые иг-

ры, сазе-зШёу, проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современного 

программного обеспечения и методические рекомендации по их использованию на 

практических (семинарских) занятиях. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без приложений). Оформ-

ление отчета осуществляется по требованиям, предъявляемым к научным работам. 

 

 8.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (НО ИТОГАМ ПРАК-

ТИКИ) 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собесе-

дования с руководителем практики. 
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Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответ-

ствии с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает 

на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифферен-

цированного зачета. Оценка учитывает качество представленных магистрантом отчет-

ных материалов и отзыв руководителя практики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

 

          9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

 9.1 Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и технические измерения: учеб. для вузов (направ. 

"Технолог., оборуд. и автоматизация машиностроит. произв.", "Автоматизирован. тех-

нологии и пр-ва") / Схиртладзе Александр Георгиевич, Радкевич Я.М. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2010. - 420с. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: практикум / Кузнецова Нина Вла-

димировна. - Прилож. к кн.: Кузнецова Н.В. Управление качеством. - М.: Флинта: Изд-

во МПСИ, 2009. - Загл. с этикетки диска. - Москва : Флинта, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : 12 см. - ISBN (в боксе) 

3. Управление качеством: учебное пособие для вузов (спец. 657000 "Упр. каче-

ством") / Шестопал Юрий Терентьевич [и др.] . - Библиогр.: с.324-326. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2010. - 331с. : ил., табл. 

4. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учеб. пособие для 

вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предпр. (по отраслям)") / Федюкин Вениамин Кон-

стантинович. - Москва : КноРус, 2010. - 320с. 

5. Управление качеством в машиностроении: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Конструктор.-технолог. обеспечение машиностроит. произв.") / Гумеров Азат Флоро-

вич [и др.] - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 168с. 

 

 9.2 Дополнительная литература 

1. Управление качеством продукции машиностроения: учеб. пособие для вузов 

(направ. 200500 "Стандартизация, сертификация и метрология" спец. 200503 "Стандар-

тизация и сертификация", 1-36 01 01 "Технология машиностроения", 1-36 0103 "Техно-

лог. оборуд. машиностроит. пр-ва", 1-36 01 04 "Оборуд. и технологии высокоэффектив. 

процессов обраб. материалов") / Кане Марк Моисеевич [и др.] ; под общ. ред. М.М Кан-

ке. . - Москва : Машиностроение, 2010. - 416с. 

2. Разработка системы менеджмента качества на предприятиях: практ. руководство 

: учеб. пособие для вузов / Логанина Валентина Ивановна , Карпова О.В., Тарасов Р.В. - 

М. : Университет, 2008. - 148с 

3. Управление качеством : учеб. для вузов (спец. экон.) / Басовский Леонид Ефи-

мович, Протасьев В.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 224с. 

4. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. для вузов (спец. "Коммер-

ция", "Маркетинг", "Товаровед. и экспертиза товаров") / Лифиц Иосиф Моисеевич- 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2008 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов (по направ. подгот. 

бакалавров и магистров, и дипломир. специалистов в обл. техники и технологии) / Ди-

мов Юрий Владимирович- 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 464с. 
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6. Научно-технический и производственный журнал «Стандартизация и метроло-

гия».  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к спра-

вочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме от-

четов осуществляется студентами в операционной системе «Windous» с текстовым ре-

дактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для де-

монстрации презентаций. 
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Факультет автоматизации и информационных технологий 
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           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Преддипломная практика является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса по подготовке магистров по направлению 27.04.01 (221700.68) «Стандартиза-

ция и метрология» (МСМ). Это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы 

магистранта, нацеленной на формирование и развитие профессиональных навыков. 

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую и исследовательскую подготовку обучающихся. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цель: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, по-

лучения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического 

участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Задачи. Во время прохождения преддипломной практики магистрант должен ре-

шить следующие задачи: 

1) научиться обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

2) уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

3) развить способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

4) сформировать навык представления результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи, доклада или диссертации; 

5) освоить разработку организационно-управленческих моделей процессов, явле-

ний и объектов, оценку и интерпретацию результатов. 

Содержание дисциплины. За время практики магистрант должен: изучить патент-

ные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; правила эксплуатации приборов и установок; методы анализа 

и обработки экспериментальных данных; физические и математические модели процес-

сов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; информационные технологии в 

научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере; требования к оформлению научно -технической документации; порядок внедре-

ния результатов научных исследований и разработок; организационно-управленческую 

структуру организации; стратегию развития организации и её отдельных подразделений. 

Выполнить поиск, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследований; теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

анализ достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования 

объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки; подготовку заявки на патент, статью или на участие в гран-

те. Приобрести навыки по выявлению и формулированию актуальных научных про-

блем; в разработке программ научных исследований и разработок, организации их вы-

полнения; в определении методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
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исследования; по подготовке обзоров, отчетов, патентов и научных публикаций; работы 

на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

Перечень образовательных технологий. 

Мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов,  

из них самостоятельная работа студента – 648 часов. 

Зачет дифференцированный – 4 семестр. 

 

1. Цель преддипломной практики 

Цель преддипломной практики - обобщить и систематизировать исследователь-

ский инструментарий финансовой науки, полученный в процессе освоения программы, 

использовать его для сбора и анализа эмпирического материала по теме диссертацион-

ного исследования. 

 

           2. Задачи преддипломной практики 

В соответствии с поставленной целью в программу исследовательской практики 

включены следующие задачи: 

 закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам магистерской 

программы; 

 прохождение всех этапов научно-исследовательской работы; 

 повышение исследовательской компетенции магистра в области стандартиза-

ции и метрологии и уровня его адаптивности к решению конкретных задач; 

 развитие умения выполнять конкретные научные технические и технологиче-

ские исследования через сочетание опыта работы с научным руководителем и практиче-

ского опыта собственного тематического исследования конкретной научной  проблемы 

стандартизации и метрологии; 

 формирование индивидуального стиля научно-исследовательской деятельно-

сти магистранта; 

 ориентация магистранта на целевое овладение современными методами поис-

ка, обработки и использования научной информации, творческий анализ научной и 

научно-методической литературы; 

 проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем дис-

сертационного исследования; 

 систематизация факторов и причинно-следственных связей функционирования 

и развития предприятий по стандартизации и метрологии (в соответствии с выбранным 

объектом и целями диссертационного исследования); 

 сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационно-

го исследования; 

 обоснование возможности (необходимости) использования исследовательского 

инструментария (или его доработки) в разработке целей и задач диссертационного ис-

следования. 

 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Стандартизация и метрология» и учеб-

ным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно ори-



 32 

ентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 

практика. 

Практической подготовке посвящены следующие виды практики: 

- педагогическая практика (встроенная); 

- производственная практика; 

- преддипломная практика. 

        Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управ-

ления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно- исследова-

тельские работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения магистранта. 

Она проводится на завершающем этапе освоения магистрантами теории и практики по 

основной образовательной программе направления. 

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: стандартизация, общая теория изме-

рений, сертификация и др. Также магистрант должен обладать качественным уровнем 

знаний по следующим дисциплинам магистерской подготовки 1-го года обучения: фи-

лософия науки и техники, современные информационные системы, методы анализа и 

обеспечение надежности технических изделий, современные проблемы стандартизации 

и метрологии и др. 

 

4. Формы, время и место проведения преддипломной практики 

          Форма проведения преддипломной практики: научно- исследовательская. Место 

проведения практики зависит от вида деятельности, к которым готовится магистр. При 

ориентации подготовки производственную деятельность практика проводится в сторон-

них организациях, а при ориентации на научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность – на кафедре ТИИС ТОГУ. Время проведения  4  семестр (12 недель). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

        Базой преддипломной практики могут выступать: 

- ФГУП ВНИИФТРИ «Дальстандарт»; 

- ДМТУ Росстандарта; 

- ОАО «Дальэнергомаш» 

         Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровни (ОК-1); 

 способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям вы-

полняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 
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 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим социальным, научным, техническим и этическим проблемам 

(ОК-4); 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитиче-

ских работ (ОК-5); 

 способность проявлять гражданскую позицию, интегрированность в современ-

ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демо-

кратии (ОК-6); 

 способность предусматривать меры по обеспечению безопасности в ее эколо-

гическом и гуманитарном смыслах при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-7); 

 способность использовать известные способы и научные результаты для реше-

ния новых проблем (ОК-8); 

 способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, прово-

дить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые 

экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать измерения для улучшения моделей (ОК-10); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-11); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-12); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-13); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-14); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

 выполнять разработку и экспертизу новых технических регламентов, нацио-

нальных стандартов, стандартов организаций и другой нормативной документации, а 

также пересмотр и гармонизацию действующих нормативно-правовых документов в об-

ласти стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения и управления ка-

чеством (ПК-1); 

 адаптировать современные версии нормативных документов к конкретным 

условиям производства; разрабатывать системы обеспечения достоверности измерений 

в рамках систем качества; планировать постоянное улучшение метрологического обес-

печения качества продукции, процессов и услуг (ПК-2); 

 проводить анализ состояния и динамики метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с использованием необхо-

димых методов и средств анализа (ПК-3); 

 исследовать причины появления некачественной продукции на производстве и 

разрабатывать предложения по предупреждению и устранению причин низкого качества 

продукции и управлению несоответствующей продукцией (ПК-4); 
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 разрабатывать процедуры оценки соответствия продукции, процессов и услуг 

при сертификации и меры по взаимному признанию результатов испытаний и сертифи-

катов (ПК-5); 

 проводить сертификацию продукции, технологических процессов, услуг, си-

стем менеджмента качества, производств и систем экологического управления предпри-

ятия (ПК-6); 

 разрабатывать метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации и утилизации продукции (ПК-7); 

 производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать 

эффективность измерений при управлении технологическими процессами (ПК-8); 

 проводить работы по автоматизации процессов измерений, испытаний и кон-

троля в производстве и научных исследованиях (ПК-9); 

 проводить анализ надежности и безопасности технических систем и разрабаты-

вать мероприятия по их повышению (ПК-10); 

 организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-11); 

 организовывать в подразделении работы по совершенствованию системы про-

ведения прикладных исследований, сбору, обработке и анализу научно-технической ин-

формации, разработке и экспертизе проектов технических регламентов, стандартов и 

другой нормативной документации (ПК-12); 

 руководить аккредитацией измерительных и испытательных лабораторий и 

подразделений, рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений техно-

логии, метрологической экспертизой и подготовкой планов внедрения новой измери-

тельной техники, составлением заданий на разработку стандартов оценки качества про-

дукции, процессов и услуг (ПК-13); 

 выбирать оптимальные контрольно-измерительные технологии при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; проводить 

оценку экономической эффективности обеспечения требуемого качества продукции, 

анализировать эффективность деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

 осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля; проводить аккредитацию органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий (ПК-15); 

 организовывать работу по защите интеллектуальной собственности, в том чис-

ле по патентованию оригинальных технических решений, промышленных образцов и 

товарных знаков (ПК-16); 

 разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии, оценивать инновационно-технологические и экономические риски при 

освоении новой продукции и технологий; организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-17); 

 участвовать в программах обеспечения надежности и освоения новой продук-

ции и технологий, проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-18); 

 обеспечивать адаптацию нормативно-технической документации к прогнозиру-

емому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия (ПК-19); 
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 рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические) 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-20); 

 поддерживать единое информационное пространство планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жизненного цикла изделий (ПК-21); 

 организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-22); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения 

задачи, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и 

технических разработок (ПК-23); 

 проводить разработку физических и математических моделей и идентифика-

цию исследуемых процессов, явлений и объектов в области метрологии и технического 

регулирования с использованием проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза 

и оптимизации процессов (ПК-24); 

 проводить моделирование процессов и средств измерений, испытаний и кон-

троля с использованием современных информационных технологий проектирования и 

проведения исследований; разрабатывать методики и организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний с анализом их результатов (ПК-25); 

 подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-26); 

 осуществлять практическое освоение результатов научно-исследовательской 

деятельности, фиксацию и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности и 

коммерциализацию прав на них (ПК-27); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать технические задания на создание средств измерений и техноло-

гий контроля, поверки и испытаний; разрабатывать эскизные и технические проекты на 

эти изделия и технологические процессы с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий (ПК-28); 

 разрабатывать текстовые конструкторские и эксплуатационные документы на 

проектируемые изделия и объекты; разрабатывать методические и нормативные доку-

менты, предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-29); 

 проводить технико-экономический и функционально-стоимостной анализ по 

проектам, связанным с метрологическим обеспечением создания и производства изде-

лий, процессов и услуг (ПК-30); 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех-

нического уровня проектируемых изделий; проводить оценку инновационных потенци-

алов проектов и рисков их коммерциализации (ПК-31); 

 научно-педагогическая деятельность: 

 способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-

32); 

 заниматься научно-педагогической деятельностью в области метрологии, тех-

нического регулирования и управления качеством (ПК-33); 

 другие (специальные) виды деятельности: 

 проводить работу по повышению квалификации и тренингу сотрудников под-

разделений в области технического регулирования и метрологии (ПК-34). 



 36 

6. Структура и содержание преддипломной практики 
Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской под-

готовки. 

Предусмотрено разделение этого вида практики на 3 этапа: 

 1. подготовка к исследованию; 

 2. производственный (исследования в организации); 

 3. оформление и защита отчета по практике. 

 

Таблица 2 - Содержание преддипломной практики 

 

Этап практики Задачи 

1 этап 

1.Подготовка к 

исследованиям 

Выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение 

решаемой проблемы и противоречий. 

2.Разработка 

программы и 

плана исследо-

ваний 

Общее ознакомление с проблемой исследования, предварительный 

анализ имеющейся информации и ее источников. 

Формулировка цели исследования и постановка конкретных задач 

исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Построение программы и плана исследования. 

Выбор методов и разработка методики проведения исследования. 

2 этап 

3. Организация 

и проведение 

исследования 

Сбор информации об объекте исследования. 

Разработка гипотезы исследования, теоретический анализ выдвину-

той гипотезы. 

Непосредственное исследование, организация и проведение экспе-

римента, проверка гипотез. 

Анализ и обобщение полученных результатов, проверка исходных 

гипотез на основе полученных фактов. 

4. Апробация 

результатов  

исследования 

Формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточ-

нение. 

Формулировка заключительных выводов, оценка полученных ре-

зультатов, разработка практических рекомендаций и. их апробирова-

ние на объекте исследования. 

3 этап 

5.Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

Описание процесса исследования и его результатов, выводы о воз-

можности использования результатов при подготовке магистерской 

диссертации. 

 

 

1. Подготовка к исследованиям. 

Преддипломная практика позволяет закрепить знания методологии и методики 

исследований в сфере химической технологии природных энергоносителей, собрать и 

систематизировать технологическую и научную информацию, необходимую для напи-

сания магистерской диссертации. Магистерская диссертация является квалификацион-

ной работой, завершающей обучение, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько 

правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности, эконо-

мической и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессио-
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нальную подготовленность. Процесс научного исследования традиционно представля-

ется в виде следующей последовательности: 

 1) Обоснование актуальности выбранной темы. 

 2) Постановка цели и конкретных задач исследования. 

 3) Определение объекта и предмета исследования. 

 4) Выбор метода (методики) проведения исследования. 

 5) Описание процесса исследования. 

 6) Обсуждение результатов исследования. 

 7) Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Нередко эта последовательность имеет «внутренние циклы», позволяющие сде-

лать определенный шаг назад для уточнения тех или иных позиций. В этой связи, на 

подготовительном этапе практики вместе с ее научным руководителем проводиться 

тщательный анализ проблем и возможности их решения. 

Каждое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть опреде-

ленные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные 

факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти 

трудности могут проявлять себя в так называемых проблемах или проблемных ситуаци-

ях (существующее научное знание может быть недостаточным для решения задач по-

знания). 

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою 

несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким образом, 

проблема в науке - это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая 

ситуация чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, которые явно не 

укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из 

теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты. Правильная и ясная формули-

ровка и постановка проблем имеют важное значение для прохождения преддипломной 

практики. Подготовительный этап если не целиком, то в очень большой степени опре-

деляют стратегию исследования, направление научного поиска и 'его результат. 

2. Разработка программы и плана исследований. 

Определенная на подготовительном этапе актуальность проведения научных ис-

следований следует оценить с позиций принятой концепции исследования. Для ее реа-

лизации необходимо разработать определенную программу и план исследований. 

От доказательства актуальности выбранной темы необходимо перейти к форму-

лировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с этой целью. Далее формулируются объект и предмет исследо-

вания. Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и из-

бранное для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта. Объект и 

предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследова-

ния. Именно на него и направлено основное внимание магистранта. Важным для науч-

ного исследования является выбор методов исследования, которые служат инструмен-

том в поиске фактического (эмпирического) материала на этапе полевых исследований. 

Анализ опыта исследований позволяет построить программу и план прохождения прак-

тики. 

3. Разработка методологии исследования. 

В процессе кабинетных исследований необходимо описать процесс, методику и 

технику исследования. Успешность выполнения диссертации во многом зависит от 

умения выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они 

позволяют достичь поставленной цели. Методы научного познания принято делить на 
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общие и специальные. Общие методы основаны на критериях объективности, соответ-

ствия истине, исторической правде, моральным критериям исследователя. Большинство 

специальных проблем конкретных наук и даже отдельные этапы их исследования тре-

буют применения специальных методов решения. Такие методы имеют специфический 

характер, изучаются, разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных 

науках. Общие методы научного познания в отличие от специальных, используются на 

всем протяжении исследовательского процесса и в самых различных по предмету 

науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 

 - методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экс-

перимент); 

 - методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне ис-

следования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); 

 - методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкрет-

ному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающий-

ся, прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как правило, в каче-

стве одного из элементов в составе других эмпирических методов. Наблюдения должны 

приводить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Что-

бы стать основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюде-

ния должны информировать об объективных свойствах и отношениях реально суще-

ствующих предметов и явлений. Для того чтобы быть плодотворным методом исследо-

вания, наблюдение должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых 

являются: планомерность, целенаправленность, активность, систематичность. Наблю-

дение как средство познания дает в форме совокупности эмпирических утверждений 

первичную информацию о мире. Другим наиболее распространенным методом позна-

ния является сравнение. Оно позволяет установить сходство и различие предметов и яв-

лений. Сравнение должно удовлетворять двум основным требованиям. Первое, сравни-

ваться должны лишь такие явления, между которыми может существовать определен-

ная объективная общность. Второе, для познания объектов их сравнение должно осу-

ществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной познавательной 

задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя раз-

личными путями. Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного ре-

зультата сравнения. Во-вторых, очень часто получение первичной информации не вы-

ступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной, 

или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. 

4. Производственные исследования. 

Основным методом производственных исследований является измерение. В от-

личие от сравнения является более точным познавательным средством. Измерение не-

редко ассоциируется с определением численного значения некоторой величины посред-

ством единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, коли-

чественно определенные сведения об окружающей действительности. Важнейшим по-

казателем качества измерения, его научной ценности является точность, которая зави-

сит не только от усердия исследователя, от применяемых им методов, но главным обра-

зом - от имеющихся измерительных приборов. 
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В производственных исследованиях измерение занимает такое же важное место, 

как наблюдение и сравнение. Экспериментальное изучение объектов по сравнению с 

наблюдением имеет ряд преимуществ: в процессе эксперимента становится возможным 

изучение того или иного явления в «чистом виде»; эксперимент позволяет исследовать 

свойства объектов действительности в экстремальных условиях; важнейшим достоин-

ством эксперимента является его повторяемость. 

В ходе практики разработанные модели, методы требуют апробации на конкрет-

ном объекте исследования. 

5. Анализ собранной информации и подготовка отчета. 

Заключительным этапом преддипломной практики являются выводы, 

которые содержат то новое и существенное, что составляет научные результаты иссле-

дователя. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой практики маги-

странта, которую он должен составить и утвердить до начала практики. 

Эта программа должна включать следующие составляющие: 

1) формулирование цели и задач исследований, которые должны быть достигнуты 

и решены в процессе практики; 

2) выполнение первичных теоретического анализа литературы и исследований по 

проблеме, составление библиографии; 

3) формулирование рабочей гипотезы; выбор способов и методов проведения ис-

следования. 

4) составление перечня конкретных исследований, которые магистрант должен 

выполнить на практике в соответствии с темой диссертации, согласовать его с выбран-

ной организацией; 

5) разработка методики выполнения исследований, согласование её с руководите-

лями практики и магистерской программы. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике: мастер-классы, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

            8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

8.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с По-

ложением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом рек-

тора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

ТИИС ТОГУ. Руководителями практик от университета назначаются преподаватели 

кафедры. Руководители практики от университета имеют право периодической провер-

ки хода выполнения программы практики. 

  Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика ра-

боты и индивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 
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- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов на практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении 

студентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала практики. По 

окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и характери-

стику работы студента при прохождении практики. 

  Магистранты при прохождении практики обязаны: 

-пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с прика-

зом ректора; 

-своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные индиви-

дуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики 

и программой практики; 

-до начала практики получить на кафедре ТИИС путевку, индивидуальное зада-

ние (бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложени-

ях 1 и 2) и необходимый инструктаж; 

-своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

-ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами де-

ятельности; экономической документацией и экономическими показателями, характе-

ризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

-ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняе-

мых работ; 

-своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

-участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководи-

теля практики от кафедры; 

-изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

-соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо гра-

фик, установленный руководителем практики от предприятия; 

-собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, и подгото-

вить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

-после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты докумен-

тов, а также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

- по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки 

(по производственной практике - в 15-ти дневный срок после начала занятий в следую-

щем семестре; по преддипломной - в 3-х дневный срок после окончания практики). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрица-

тельный отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

долженность. 
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8.2 Требования к структуре и содержанию отчета по преддипломной практи-

ке 

Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в соответ-

ствии с логикой работы над магистерской диссертацией. В процессе преддипломной 

практики магистрант должен: 

-выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

-сформулировать в окончательном виде тему магистерской диссертации; 

-обосновать актуальность темы магистерской диссертации, теоретическую новиз-

ну, практическую значимость исследования; 

-уточнить первоначальные формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипо-

тезы исследования; 

-разработать алгоритм исследования по теме магистерской диссертации; 

-составить библиографический список по теме магистерской диссертации; 

-овладеть приемами организации и способами проведения научного исследова-

ния; 

-научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные результаты 

и представлять их, в т. ч. на научно-практических конференциях. 

Выбор места магистерской практики осуществляется одним из следующих спосо-

бов. 1) Студенты-магистранты определяют интересующую их проблему, тему диссерта-

ции, объект и предмет исследования, после чего осуществляется поиск организации, где 

они смогут получить необходимую информацию для написания диссертации. 2) Место 

практики выбирается из базы практики, формируемой выпускающей кафедрой и вклю-

чающей учреждения научного и научно-производственного профиля, ведущее научные 

разработки в области, соответствующей направлению магистерской подготовки. 3) В 

отдельных случаях, по согласованию с научными руководителями диссертации и маги-

стерской программы магистр может пройти практику на Химической технологии и био-

технологии ТОГУ. 

После окончания преддипломной практики магистрант должен оформить отчет 

установленной формы по её результатам, сдать его и защитить в установленные кален-

дарным планом сроки. 

Результаты преддипломной практики могут быть использованы для написания 

магистерской диссертации. В ходе преддипломной практики предполагается совместная 

работа магистранта с профессорско-преподавательским составом кафедры. Это позво-

лит уточнить и правильно сформулировать тему исследования, определить противоре-

чия, на разрешение которых оно направлено. 

В процессе практики для магистранта важно определить этапы работы над рукопи-

сью диссертации: предварительную композицию своего диссертационного исследова-

ния, определение актуальности, теоретической новизны, практической значимости ис-

следования, первоначальные формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы 

исследования, проведение логики исследования через формулирование выводов по гла-

вам, и заключения. В ходе этой работы магистрант должен познакомится с приемами 

изложения научных материалов, использования научной терминологии, фразеологией 

научного исследования, грамматическими особенностями научной речи. Он должен 

овладеть приемами организации научного исследования, ознакомиться с методами об-

работки исследовательского материала, научиться анализировать полученные результа-

ты и представлять их на научно-практических конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований магистрант должен 

опубликовать в сборниках материалов научных конференций. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики. 
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В содержание отчета должны входить: 

-индивидуальный план - задание преддипломной практики ; 

-введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы исследования, 

конкретные индивидуальные: цель, задачи, место, сроки прохождения практики; 

-подробная информация о месте прохождения практики; 

-анализ результатов исследуемой темы за период не менее 5 лет; 

-краткий, систематизированный обзор информации в научной литературе по теме 

исследования и подробный реферат по теоретической части исследования; 

-заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты; 

-библиографию по предполагаемой теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка использованной 

литературы и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к научным работам. 

 

 9.Формы промежуточной аттестации (но итогам практики)  

 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собесе-

дования с руководителем практики. 

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

ствии с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает 

на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифферен-

цированного зачета. Оценка учитывает качество представленных магистрантом отчет-

ных материалов и отзыв руководителя практики. 

 

          10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 10.1 Основная литература 

 

1. Метрология, стандартизация и технические измерения: учеб. для вузов (направ. 

"Технолог., оборуд. и автоматизация машиностроит. произв.", "Автоматизирован. тех-

нологии и пр-ва") / Схиртладзе Александр Георгиевич, Радкевич Я.М. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2010. - 420с. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: практикум / Кузнецова Нина 

Владимировна. - Прилож. к кн.: Кузнецова Н.В. Управление качеством. - М.: Флинта: 

Изд-во МПСИ, 2009. - Загл. с этикетки диска. - Москва : Флинта, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : 12 см. - ISBN (в боксе) 

3. Управление качеством: учебное пособие для вузов (спец. 657000 "Упр. каче-

ством") / Шестопал Юрий Терентьевич [и др.] . - Библиогр.: с.324-326. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2010. - 331с. : ил., табл. 

4. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учеб. пособие 

для вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предпр. (по отраслям)") / Федюкин Вениамин 

Константинович. - Москва : КноРус, 2010. - 320с. 
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5. Управление качеством в машиностроении: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Конструктор.-технолог. обеспечение машиностроит. произв.") / Гумеров Азат Флоро-

вич [и др.] - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 168с. 

 

 10.2 Дополнительная литература 

 

1. Управление качеством продукции машиностроения: учеб. пособие для вузов 

(направ. 200500 "Стандартизация, сертификация и метрология" спец. 200503 "Стандар-

тизация и сертификация", 1-36 01 01 "Технология машиностроения", 1-36 0103 "Техно-

лог. оборуд. машиностроит. пр-ва", 1-36 01 04 "Оборуд. и технологии высокоэффектив. 

процессов обраб. материалов") / Кане Марк Моисеевич [и др.] ; под общ. ред. М.М Кан-

ке. . - Москва : Машиностроение, 2010. - 416с. 

2. Разработка системы менеджмента качества на предприятиях: практ. руководство : 

учеб. пособие для вузов / Логанина Валентина Ивановна , Карпова О.В., Тарасов Р.В. - 

М. : Университет, 2008. - 148с 

3. Управление качеством : учеб. для вузов (спец. экон.) / Басовский Леонид Ефимо-

вич, Протасьев В.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 224с. 

4. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. для вузов (спец. "Коммерция", 

"Маркетинг", "Товаровед. и экспертиза товаров") / Лифиц Иосиф Моисеевич- 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2008 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов (по направ. подгот. 

бакалавров и магистров, и дипломир. специалистов в обл. техники и технологии) / Ди-

мов Юрий Владимирович- 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 464с. 

6. Научно-технический и производственный журнал «Стандартизация и метроло-

гия». 

7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

8. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : Пед. общ-во Рос-

сии, 2004. - 608 с. 

9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 2003. - 304 с. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин.- 2-е изд. - 

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

 

 

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

 При изучении дисциплины магистранты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 

отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым 

редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для 

демонстрации презентаций. 


