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Учебная практика 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков)

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики -  учебная практика.
Тип -  по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения -  стационарная, выездная.
Форма проведения -  дискретно -  путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий.

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) проводится во втором учебном семестре.

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 
студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
18.04.01 Химическая технология(уровень магистратуры), а также навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы.

Целью учебной практики является ознакомление студентов с основами проведения 
научно-исследовательских работ, а также развитие практических навыков по проведению 
патентных исследований, обоснованию принятия проектно-технических решений, 
разработке эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий, поиску 
оптимальных решений в химической технологии.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 
материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы -  освоение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Планируемые результаты обучения по практике -  получение знаний, умений и 
навыков.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь 
их с компетенциями.

Таблица 1

№
п/
п

Код 
компетенц 

ии по 
ФГОС ВО

Содержание 
компетенции по 

ФГОС ВО

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата)

Знать Уметь Владеть

1 ОПК-3 Способность к 
профессиональн 
ой эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов в 
соответствии с 
направлением и 
профилем 
подготовки

Особенности
профессиональ
ной
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов

Принимать 
решения в 
профессиональ 
ной
эксплуатации 
современного 
оборудования 
и приборов

Навыками 
поиска 
оптимальных 
решений при 
профессиональн 
ой эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов

2 ПК-3 Способность
использовать
современные

Способы
постановки
задачи

Формулироват 
ь цели и задачи 
исследования

Способностью
выявлять
приоритеты



приборы и 
методики, 
организовывать 
проведение 
экспериментов и 
испытаний, 
проводить их 
обработку и 
анализировать 
их результаты

исследования в
современных
приборах и
методиках,
организовать
проведение
экспериментов
и испытаний
профессиональ
ной области
химической
технологии

химической
технологии

решения задачи
использовать
современные
приборы и
методики,
организовать
проведение
экспериментов и
испытаний

3 ПК-5 Готовность к
совершенствова
нию
технологическог
о процесса -
разработке
мероприятий по
комплексному
использованию
сырья, по
замене
дефицитных
материалов и
изысканию
способов
утилизации
отходов
производства, к
исследованию
причин брака в
производстве и
разработке
предложений по
его
предупреждени 
ю и устранению

Знать методы
совершенствова
ния
технологическо
го процесса -
разработке
мероприятий по
комплексному
использованию
сырья, по
замене
дефицитных
материалов

Уметь
совершенствов
ать
технологическ 
ий процесса -  
разработку 
мероприятий 
по
комплексному
использованию
сырья, по
замене
дефицитных
материалов

Владеть
совершенствован
ием
технологическог 
о процесса -  
разработкой 
мероприятий по 
комплексному 
использованию 
сырья, по замене 
дефицитных 
материалов

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в 

Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по 
направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры), 
вариативная часть образовательной программы.

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: философия науки и 
техники, методология научных исследований, иностранный язык в профессиональной 
деятельности.

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 
предшествующее: производственная практика (НИР), производственная практика
(преддипломная), государственная итоговая аттестация

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах



Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов 
самостоятельной работы (4 недели).

5. Содержание практики
Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на 

кафедре «Химическая технология и биотехнология» ТОГУ, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом учебной практики может 
являться научно-исследовательская работа студента.

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то 
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 
долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета http: 
HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"// HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"www 
HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/".p HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"nu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 
индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета 
http:// HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"www 
HYPE HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/"RLINK "http://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1).

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 
организации.

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести 
дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 
основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 
дневнику располагаются на сайте университета http: // HYPERLINK 
"http://www.pnu.edu.ru/"www HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика.

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 
внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.

Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 2.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

учебной практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2

№
п/п Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики
Трудоёмкость,

ч
Формируемые
компетенции

1 Подготовительный
этап

Изучение нормативных 
документов по организации 
и содержанию практики

2 ОПК-3

2 Исследовательский
этап

Сбор и обработка 
информации в соответствии 
с заданием на практику

206 ПК-3

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 
практике 8 ПК-3,5

Итого: 216 ч

Во время прохождения учебной практики студент обязан:
- ознакомиться с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- выбрать предполагаемую тему ВКР и определиться с материально-технической 

базой, соответствующей теме ВКР;
- собирать и обрабатывать материал по теме ВКР.

http://www.pnu.edu.ru/%22//
http://www.pnu.edu.ru/%22www
http://www.pnu.edu.ru/%22.p
http://www.pnu.edu.ru/%22nu.edu.ru
http://www.pnu.edu.ru/%22HYPERLINK
http://www.pnu.edu.ru/%22www
http://www.pnu.edu.ru/%22RLINK
http://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru
http://www.pnu.edu.ru/%22www
http://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru


6. Формы отчётности по практике
Отчётность по учебной практике -  зачёт с оценкой.
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 
защита отчётов.

На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики;
- понимание студентом задания учебной практики.
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике.
В отчёт по учебной практике входят:
- задание на учебную практику;
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости).

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 
студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. 
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 
составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм 
ЕСКД.

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 
могут быть использованы студентом для выполнения магистерской диссертации. Отчёт 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 
заданием по учебной практике.

Объем отчёта 30-45 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
По окончании учебной практики студент в недельный срок со дня начала третьего 

учебного семестра сдаёт отчёт по учебной практике руководителю учебной практики от 
кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта, не позднее 
2-х недель.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которыми должен обладать студент в результате прохождения учебной практики:

- Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);



- Способностью использовать современные приборы и методики, организовать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты (ПК-3);

- Готовность к совершенствованию технологического процесса -  разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 
и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению(ПК-5).

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам.

Таблица 3

Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы по семестрам
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

ОПК-3 - + + -
ПК-3 + + + -
ПК-5 + + - -

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.

Таблица 4
Показатели
оценивания

компетенций
Критерии оценивания компетенций

Этапы
практики

1 2 3
ОПК-3 Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
Пороговый Знать особенности действия в нестандартных ситуациях, 

связанных с научно-исследовательской работой в 
области химической технологии

+Уметь принимать технические решения в области 
химической технологии
Владеть навыками принятия решений в области 
химической технологии

Базовый Знать основные методы и способы ведения научных 
исследований в нестандартных ситуациях

+Уметь анализировать и обосновывать конкретные 
технические решения в области химической технологии
Владеть навыками анализа и обоснования конкретных 
технических решений в области химической технологии

Высокий Знать современное математическое и физическое 
обеспечение при проведении научных исследований и их 
практическую значимость в области химической 
технологии

+Уметь принимать проектно-технические решения и нести 
за них ответственность при создании и проектировании 
оборудования химической технологии
Владеть способностью решать поставленные технические 
задачи в области химической технологии

ПК-3 Способность использовать современные приборы и методики, организовать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их



результаты
Пороговый Знать основные подходы к выбору критериев оценки 

использования современных приборов и методики 
исследуемого процесса профессиональной деятельности

+ +Уметь формулировать цели и задачи исследования 
технических систем
Владеть навыками постановки задачи исследования 
технических систем

Базовый Знать основные этапы решения задачи исследования

+ +Уметь создавать критерии оценки исследуемого процесса
Владеть способностью выявлять приоритеты решения 
задач исследования технических систем

Высокий Знать способы постановки задачи исследования

+ +Уметь решать поставленные задачи исследования
Владеть способностью выбирать критерии оценки при 
исследовании технических систем

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического процесса -  разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 
и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака 
в производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
Пороговый Знать современные методы совершенствования сложных 

технических систем

+ + +Уметь применять на практике современные методы 
совершенствования сложных технических систем
Владеть соответствующим математическим аппаратом 
для совершенствования сложных технических систем

Базовый Знать соответствующее математическое и физическое 
обеспечение при использовании моделей в исследовании 
сложных технических систем

+ + +Уметь составлять математические модели исследования 
сложных технических систем
Владеть навыками представления результаты 
выполненной научной работы

Высокий Знать методы разработки мероприятий по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов 
и изысканию способов утилизации отходов производства

+ + +

Уметь использовать методы разработки мероприятий по 
комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изысканию способов 
утилизации отходов производства
Владеть навыками оценки результатов выполненной 
разработки мероприятий по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов 
и изысканию способов утилизации отходов 
производства, к научной работы

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики:

1. Пороговый -  соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.

2. Базовый -  соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.



3. Высокий -  соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную 
практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить 
из университета.

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики.

Примеры типовых контрольных заданий:
1. Обработка эксперимента при испытании химического оборудования по 

характеристикам.
2. Статистическая обработка эксперимента.
3. Обработка индикаторной диаграммы химической технологии
4. Выбор плана эксперимента.
5. Теоретическая оценка членов, учитывающих трение, в законах сохранения.
6. Теоретическая оценка членов, учитывающих теплопередачу, в законах 

сохранения.
7. Использование критериального уравнения пор оценке коэффициента теплоотдачи.
8. Проектирование экспериментальных установок для физического моделирования.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков.

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с:

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик

Основная литература:
1. Современные проблемы химической технологии/Под.ед. Романкова П.Г. -  

Л.:1975.-251 с.
2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование 

химико-технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. 
технология" и "Моделирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм 
Александр Юделевич. - М. : Логос, 2009 .- 304с.

3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / 
Б.П. Кондауров , В.И. Александров, А,В. Артемов. - М. : Academia, 2005 .- 336с



4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. 
для вузов ; под ред. В.И. Ксензенко. - М. : КолосС, 2003 .- 328с.

Дополнительная литература

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 
для вузов. СПб. : Лань, 2013. 224 с.

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : 
ИНФРА-М, 2014. 304 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»:
Электронная библиотека www____________ HYPERLINK

"http://www.e.lanbook.com/".e.lanbook.com.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для 
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет».

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 
продукты MS Office, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также информационные справочные 
системы:

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения учебной практики на кафедре «ХТиБТ» ТОГУ используется 

следующее материально-техническое обеспечение:
1. Нефтеперегонная установка лабораторного типа.
2. Нефтеперегонная установка полупромышленного типа
3. Лабораторное оборудование по анализу нефтепродуктов
Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их 

материально-техническое обеспечение.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

http://www.e.lanbook.com/%22.e.lanbook.com
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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Учебная практика 
(педагогическая)

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики -  учебная практика.
Тип -  педагогическая.
Способ проведения -  стационарная.
Форма проведения -  дискретно -  путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов)практики.

Учебная практика (педагогическая) проводится в течение третьего учебного 
семестра.

Учебная практика (педагогическая) направлена на практическую подготовку 
студентов к научно-исследовательской деятельности, формирование творческого стиля 
мышления, совершенствование знаний по методологии научного исследования, 
формирование представления о теории решения изобретательских задач, приобретение и 
развитие общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры).

Целью учебной практики (педагогической) является развитие у студента навыков 
самостоятельной педагогической деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

За период прохождения учебной практики (педагогической) студент должен собрать 
практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 
программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы -  освоение 
общекультурных и профессиональных компетенций.

Планируемые результаты обучения по практике -  получение знаний, умений и 
навыков.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики 
(педагогической) и связь их с компетенциями.

Таблица 1

№
п/
п

Код 
компетенц 

ии по 
ФГОС ВО

Содержание 
компетенции по 

ФГОС ВО

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата)

Знать Уметь Владеть

1 ОК-9 Способность с Методы Осуществлять Навыками
помощью организации сбор и подготовки и
информационн информационн обобщение проведения
ых технологий к ых технологий к информационн информационн
самостоятельно самостоятельно ых технологий ых технологий к
му му к самостоятельно
приобретению и приобретению и самостоятельно му
использованию использованию му приобретению и
в практической в практической приобретению и использованию
деятельности деятельности использованию в практической
новых знаний и новых знаний и в практической деятельности
умений, в том умений, деятельности новых знаний и
числе в новых знаний и умений
областях умений
знаний,



непосредственн 
о не связанных 
со сферой 
деятельности

2 ПК-18 Способность и 
готовность к 
созданию новых 
эксперименталь 
ных установок 
для проведения 
лабораторных 
практикумов

Методы 
создания новых 
эксперименталь 
ных установок 
для проведения 
лабораторных 
практикумов

Уметь создавать 
новые
эксперименталь 
ные установки 
для проведения 
лабораторных 
практикумов

Навыками 
создания новых 
эксперименталь 
ных установок 
для проведения 
лабораторных 
практикумов

3 ПК-19 Готовность к 
разработке 
учебно
методической 
документации 
для реализации 
образовательны 
х программ

Методы 
разработки 
учебно
методической 
документации 
для реализации 
образовательны 
х программ

Уметь
разрабатывать 
учебно
методическую 
документацию 
для реализации 
образовательны 
х программ

Навыками 
разработки 
учебно
методической 
документации 
для реализации 
образовательны 
х программ

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (педагогическая) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
учебного плана по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень 
магистратуры), вариативная часть образовательной программы.

Учебная практика (педагогическая) базируется на дисциплинах: философия науки и 
техники, педагогика высшей школы, методология научных исследований, иностранный 
язык в профессиональной деятельности, производственная практика (НИР).

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики (педагогической) 
необходимо как предшествующее: производственная практика (преддипломная),
государственная итоговая аттестация.

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах

Общая трудоёмкость учебной практики (педагогической) составляет 6 зачётных 
единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 216 часов.

5. Содержание практики
Учебная практика (педагогическая) проводится на кафедре «ХТиБТ» ТОГУ, 

обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
В процессе прохождения учебной практики (педагогической) студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные 
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 
является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный 
лист к дневнику располагаются на сайте университета http:// HYPERLINK
"http://www.pnu. edu.ru/"www_________ HYPERLINK__________"ht_________ HYPERLINK
"http://www.pnu.edu.ru/"tp://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.

http://www.pnu
http://www.pnu.edu.ru/%22tp://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru


Во время прохождения учебной практики (педагогической) студент полностью 
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 
организации.
Пример бланка задания на учебную практику (педагогическую) представлен в 
приложении 2.

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
учебной практики (педагогической), а также связь их с компетенциями.

Таблица 2
№
п/п Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики
Трудоёмкость,

ч
Формируемые
компетенции

1 Подготовительный
этап

Изучение нормативных 
документов по организации 
и содержанию практики

2

Изучение основной и 
дополнительной 
литературы по дисциплине

20
ОК-9

2 Исследовательский
этап

Подготовка занятий, 
обсуждение планирования 
занятий с руководителем

100

Проведение занятий, их 
анализ, внесение 
дополнений и изменений в 
учебно-методические 
материалы

84
ПК-18

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 
практике 10 ПК-19

Итого: 216 ч

Во время прохождения учебной практики (педагогической) студент обязан:
- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности;
- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи;
- участвовать в подготовке лекций и проведении практических занятий по теме, 

определённой руководителем ВКР и соответствующей направлению научных интересов;
- разрабатывать инновационные методы ведения занятия со студентами;
- участвовать в проверке курсовых работ и отчётов студентов.

6. Формы отчётности по практике
Отчётность по учебной практике (педагогической) -  зачёт с оценкой.
Система контроля учебной практики (педагогической) предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов.

На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи учебной практики (педагогической), порядок прохождения учебной практики 
(педагогической);

- понимание студентом задания учебной практики (педагогической).
На этапе прохождения учебной практики (педагогической) руководитель практики 

контролирует:



- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике (педагогической).
В отчёт по учебной практике (педагогической) входят:
- задание на учебную практику (педагогическую);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости).

В отчёте по учебной практике (педагогической) необходимо отразить всю работу, 
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной 
практики (педагогической). Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и 
литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт 
оформляется с соблюдением норм ЕСКД.

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 
могут быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 
рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим 
или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебной практике (педагогической).

Объем отчёта 10-15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по учебной практике (педагогической) сдаётся на проверку и защищается 

руководителю учебной практики (педагогической) от кафедры до начала 
экзаменационной сессии в 3 семестре.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 
прохождения учебной практики (педагогической):

- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
9).

- способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 
проведения лабораторных практикумов (ПК-18);

- готовность к разработке учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ (ПК-19).

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам.
________________________________________________________________________ Таблица 3

Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы по семестрам
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

ОК-9 - - + -
ПК-18 + + + +
ПК-19 + - + +



7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.

Таблица 4
Показатели
оценивания

компетенций
Критерии оценивания компетенций

Этапы
практики

1 2 3
ОК-9 Способность с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Пороговый Знать методы и подходы информационных технологий в 

коллективе студентов

+ + +
Уметь организовывать работу студентов ради 
достижения поставленных целей
Владеть навыками подготовки и проведения всех видов 
учебных занятий по профессионально ориентированной 
дисциплине

Базовый Знать нормативные документы по организации и 
содержанию основной образовательной программы, её 
связь с другими программами соответствующего 
направления подготовки + + +
Уметь разрабатывать инновационные методы ведения 
занятий со студентами
Владеть навыками информационных технологий, 
ораторского искусства, педагогического мастерства

Высокий Знать особенности организации исследовательских и 
проектных работ в коллективе

+ + +Уметь анализировать собственную педагогическую 
деятельность с целью достижения наилучшего результата
Владеть навыками педагогической деятельности в 
области профессиональной подготовки студентов

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для 
проведения лабораторных практикумов
Пороговый Знать методы и подходы к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения 
лабораторных практикумов информационных технологий 
в коллективе студентов

+ + +Уметь организовывать работу студентов ради 
достижения поставленных целей
Владеть навыками подготовки и проведения работ на 
новых экспериментальных установках для проведения 
лабораторных практикумов всех видов учебных занятий 
по профессионально ориентированной дисциплине

Базовый Знать нормативные документы по созданию новых 
экспериментальных установок для проведения 
лабораторных практикумов организации и содержанию 
основной образовательной программы, её связь с 
другими программами соответствующего направления 
подготовки

+ + +

Уметь разрабатывать инновационные методы ведения 
занятий со студентами по созданию новых



экспериментальных установок для проведения 
лабораторных практикумов
Владеть навыками к созданию новых экспериментальных 
установок для проведения лабораторных практикумов 
информационных технологий, ораторского искусства, 
педагогического мастерства

Высокий Знать особенности организации исследовательских и 
проектных работ на экспериментальных установках

+ + +

(ПК-19) Готовность к разработке учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ
Пороговый Знать методы и подходы к созданию и разработке 

учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ

+ + +
Уметь организовывать работу по разработке учебно
методической документации для реализации 
образовательных программ
Владеть навыками подготовки и проведения работ при 
разработке учебно-методической документации для 
реализации образовательных программ

Базовый Знать нормативные документы к созданию и разработке 
учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ

+ + +
Уметь разрабатывать разделы учебно-методической 
документации для реализации образовательных 
программ
Владеть навыками готовности к созданию и разработке 
учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ

Высокий Знать особенности организации при разработке учебно
методической документации для реализации 
образовательных программ

+ + +

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики:

1. Пороговый -  соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.

2. Базовый -  соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.

3. Высокий -  соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.

Студент, который не прошёл учебную практику (педагогическую) получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную 
практику (педагогическую), могут назначить индивидуальные сроки прохождения 
практики или отчислить из университета.

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы



За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики.

Примеры типовых контрольных заданий:
1. Подготовка лекций и проведении практических занятий по теме, определенной 

научным руководителем ВКР.
2. Разработка инновационных методов ведения занятия со студентами.
3. Подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление 

задач и т. п. по заданию научного руководителя.
4. Проведение деловых игр для студентов.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик

Основная литература:
1. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма : учебник для вузов. Москва : ЮНИТИ, 2014. 207 с.
2. Самыгин С. И. Психология и педагогика : учеб. пособие. Москва : КноРус, 2012.

480 с.
3. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов. 

Москва : Логос, 2013. 448 с.
Дополнительная литература:
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. М. : 

Дашков и К°, 2014. 244 с.
2. 3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 304 с.
3. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебник для вузов. Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. 480 с.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1. Электронная библиотека www_________HYPERLINK

"http://www.e.lanbook.com/".e.lanbook.com.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В ходе учебной практики (педагогической) студент использует весь комплекс 
технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 
информации в сети «Интернет».

Для подготовки и проведения учебной практики (педагогической) студент 
использует программные продукты MS Office, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также 
информационные справочные системы:

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ.
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

http://www.e.lanbook.com/%22.e.lanbook.com
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


Для прохождения учебной практики (педагогической) на кафедре «ХТиБТ» ТОГУ 
используется следующее материально-техническое обеспечение:

I. Электронная библиотека www_________HYPERLINK
"http://www.e.lanbook.com/".e.lanbook.com

II. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения учебной практики (педагогической) 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.2015 г.).

При определении мест учебной практики (педагогической) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

http://www.e.lanbook.com/%22.e.lanbook.com


Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Химическая технология и биотехнология»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НИР)

Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология 
(уровень магистратуры)

Магистерская программа: Химическая технология



Производственная практика 
(НИР)

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики -  производственная практика.
Тип -  НИР.
Способ проведения -  стационарная.
Форма проведения -  дискретно -  путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики.

Производственная практика (НИР) проводится в течение первого, второго и 
третьего учебных семестров.

Производственная практика (НИР) направлена на развитие практических навыков 
по разработке методов проектирования и созданию технологических комплексов 
химической технологии, формирование творческого стиля мышления и научной 
организации исследовательской работы, приобретение и развитие общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 
технология (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно
исследовательской работы.

Целью производственной практики (НИР) является приобретение студентом 
практических навыков в области проведения научно-исследовательских работ.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

За период прохождения производственной практики (НИР) студент должен собрать 
практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 
программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы -  освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Планируемые результаты обучения по практике -  получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 
практики (НИР) и связь их с компетенциями.

Таблица 1

№
п/
п

Код 
компетенц 

ии по 
ФГОС ВО

Содержание 
компетенции по 

ФГОС ВО

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата)

Знать Уметь Владеть

1 ПК-1 Способность Организацию Организовывать Способами
организовывать самостоятельно самостоятельну организации
самостоятельну й и ю и самостоятельно
ю и коллективной коллективную й и
коллективную научно- научно- коллективной
научно- исследовательс исследовательск научно-
исследовательск кой работы, ую работу, исследовательс
ую работу, разрабатывать разрабатывать кой работы,
разрабатывать планы и планы и разрабатывать
планы и программы программы планы и
программы проведения проведения программы
проведения научных научных проведения
научных исследований исследований научных



исследований и
технических
разработок,
разрабатывать
задания для
исполнителей

исследований

2 ПК-2 Готовность к Способы Производить Поиском,
поиску, поиска, поиск, обработкой и
обработке, обработки, обработку, систематизацие
анализу и анализа и анализу и й научно-
систематизации систематизации систематизацию технической
научно- научно- научно- информации по
технической технической технической теме
информации по информации по информации по исследования,
теме теме теме выбору
исследования, исследования, исследования методик и
выбору методик выбору средств
и средств методик и решения задачи
решения задачи средств

решения задачи
3 ПК-3 Способность Особенности Работать с Способностью

использовать использования зарубежной и анализировать
современные отечественного отечественной и использовать
приборы и и зарубежного научно- современную
методики, опыта в области технической научно-
организовывать химической информацией в техническую
проведение технологии при области информацию в
экспериментов проведении химической области
и испытаний, научно- технологии при химической
проводить их исследовательс проведении технологиии
обработку и ких работ научно- проведении
анализировать исследовательск научно-
их результаты их работ исследовательс

ких работ

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
учебного плана по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень 
магистратуры), вариативная часть образовательной программы.

Производственная практика (НИР) базируется на следующих курсах дисциплин: 
философия науки и техники, методология научных исследований, иностранный язык в 
профессиональной деятельности.

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) 
необходимо как предшествующее: методология НИР, производственная практика 
(преддипломная).

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 18 зачётных 
единиц, 648 часов, в том числе самостоятельная работа 648 часов.



Первый учебный семестр -  6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 
работа 216 часов.

Второй учебный семестр -  6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 
работа 216 часов.

Третий учебный семестр -  6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 
работа 216 часов.

5. Содержание практики
Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в 

лабораториях на кафедре «ХТиБТ», обладающих необходимым кадровым и научно
техническим потенциалом.

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной 
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 
либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте
университета http:_____HYPERLINK "http://www.pnu. edu.ru/"// HYPERLINK
"http://www.pnu.edu.ru/"www HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального 
договора студента на практику (располагается на сайте университета http:// HYPERLINK
"http://www.pnu. edu.ru/"HYPERLINK____ "http://www.pnu. edu.ru/" www______HYPERLINK
"http://www HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1).

В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент должен 
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (НИР) 
и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 
Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и 
титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета http:// HYPERLINK 
"http://www.pnu.edu.ru/"www HYPERLINK "http://www.pnu.edu.ru/".pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика.

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент полностью 
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 
организации.
Пример бланка задания на производственную практику (НИР) представлен в приложении
2.

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики (НИР), а также связь их с компетенциями.

Таблица 2
№
п/п Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики
Трудоёмкость,

ч
Формируемые
компетенции

Первый учебный семест р
1 Подготовительный

этап
Изучение нормативных 
документов по организации 
и содержанию практики

2 ПК-1

2 Исследовательский
этап

Сбор и обработка 
информации в соответствии 
с заданием на практику

208
ПК-2
ПК-3

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 
практике 6 ПК-1

ПК-3
Итого: 216 ч

Второй учебный семестр

http://www.pnu
http://www.pnu.edu.ru/%22www
http://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru
http://www.pnu
http://www.pnu
http://www
http://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru
http://www.pnu.edu.ru/%22www
http://www.pnu.edu.ru/%22.pnu.edu.ru


1 Подготовительный
этап

Изучение нормативных 
документов по организации 
и содержанию практики

2 ПК-1

2 Исследовательский
этап

Сбор и обработка 
информации в соответствии 
с заданием на практику 208

ПК-1
ПК-2
ПК-3

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 
практике 6 ПК-1

ПК-3
Итого: 216 ч

Третий учебный семестр
1 Подготовительный

этап
Изучение нормативных 
документов по организации 
и содержанию практики

2 ПК-1

2 Исследовательский
этап

Сбор и обработка 
информации в соответствии 
с заданием на практику 208

ПК-1
ПК-2
ПК-3

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 
практике 6 ПК-3

Итого: 216 ч
Итого за три 
учебных 
семестра: 648 ч

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент обязан:
- научиться формулировать научно-обоснованные проблемы и рабочие гипотезы 

исследования;
- научиться формулировать цели и задачи исследования;
- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования;
- научиться собирать и обрабатывать с применением современных технологий 

эмпирические данные;
- проводить анализ собранных научных данных;
- планировать самостоятельную НИР;
- научиться представлять результаты НИР.
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (НИР) в первом, втором и третьем 

учебных семестрах -  зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов.

На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения производственной 
практики (НИР);

- понимание студентом задания производственной практики (НИР).
На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель практики 

контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (НИР).
В отчёт по производственной практике (НИР) входят:



- задание на производственную практику (НИР);
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости).

В отчёте по производственной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, 
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 
производственной практики (НИР). Отчёт должен быть написан кратко, технически 
грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 
студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД.

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 
могут быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 
рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим 
или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
производственной практике (НИР).

Объем отчёта 20-25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и защищается 

руководителю производственной практике (НИР) от кафедры до начала экзаменационной 
сессии.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен 
обладать студент в результате прохождения производственной практики:

- Способность организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1).

- Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2).

- Способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты (ПК-3).

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам.

Таблица 3

Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы по семестрам
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

ПК-1 + + + -
ПК-2 + + + +
ПК-3 - - + +

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания



В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.
________________________________________________________________________ Таблица 4

Показатели
оценивания

компетенций
Критерии оценивания компетенций

Этапы
практики

1 2 3
ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
Пороговый Знать основные подходы к выбору критериев оценки 

исследуемого процесса

+ + +Уметь формулировать цели и задачи исследования 
технических систем
Владеть навыками постановки задачи исследования 
технических систем

Базовый Знать основные этапы решения задачи исследования

+ + +Уметь создавать критерии оценки исследуемого процесса
Владеть способностью выявлять приоритеты решения 
задач исследования технических систем

Высокий Знать способы постановки задачи исследования

+ + +Уметь решать поставленные задачи исследования
Владеть способностью выбирать критерии оценки при 
исследовании технических систем

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
Пороговый Знать основные подходы к поиску, обработке и анализу 

научно-технической информации

+ + +Уметь формулировать подходы к поиску, обработке и 
анализу научно-технической информации
Владеть навыками подходов к поиску, обработке и 
анализу научно-технической информации

Базовый Знать основные этапы подходов к поиску, обработке и 
анализу научно-технической информации

+ + +Уметь создавать подходы к поиску, обработке и анализу 
научно-технической информации
Владеть способностью к подходам к поиску, обработке и 
анализу научно-технической информации

Высокий Знать способы выбора методик и средств решения задачи
+ + +Уметь выбирать методики и средства решения задачи

Владеть выбором методик и средств решения задачи
ПК-3 Способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы
Пороговый Знать современные методы исследования сложных 

технических систем

+ + +Уметь применять на практике современные методы 
исследования сложных технических систем
Владеть соответствующим математическим аппаратом 
для исследования сложных технических систем

Базовый Знать соответствующее математическое и физическое + + +



обеспечение при использовании моделей в исследовании 
сложных технических систем
Уметь составлять математические модели исследования 
сложных технических систем
Владеть навыками представления результаты 
выполненной научной работы

Высокий Знать методы оценки результатов научного исследования

+ + +
Уметь использовать физическое моделирование при 
исследовании сложных технических систем
Владеть навыками оценки результатов выполненной 
научной работы

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики:

1. Пороговый -  соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.

2. Базовый -  соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.

3. Высокий -  соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.

Студент, который не прошёл производственную практику (НИР) получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему 
производственную практику (НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения 
практики или отчислить из университета.

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики.

Примеры типовых контрольных заданий:
Первый учебный семестр:
1. Отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование».
2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований.
3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования.
Второй учебный семестр:
1. Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора

темы.
2. Современные проблемы химической технологии.
Третий учебный семестр:
1. Современные методы химического производства.
2. Математическое моделирование процессов в химической технологии.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с:



1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик

Основная литература:
1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 

для вузов. СПб. : Лань, 2013. 224 с.
2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование 

химико-технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим.
технология" и "Моделирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм 
Александр Юделевич. - М. : Логос, 2009 .- 304с.

3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / 
Б.П. Кондауров , В.И. Александров, А,В. Артемов. - М. : Academia, 2005 .- 336с

4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. 
для вузов ; под ред. В.И. Ксензенко. - М. : КолосС, 2003 .- 328с.

5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. 
Д. Дильман. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. -  750 с.

Дополнительная литература

• Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- 
магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с.

• .Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила
оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:

1. Электронная библиотека www_________HYPERLINK
"http://www.e.lanbook.com/".e.lanbook.com.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В ходе производственной практики (НИР) студент использует весь комплекс 
технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 
практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 
информации в сети «Интернет».

Для подготовки и проведения производственной практики (НИР) студент использует 
программные продукты MS Office, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также информационные 
справочные системы:

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ.
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики (НИР) на кафедре «ХТиБТ» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Нефтеперегонная лабораторная установка
2. Полупромышленный стенд для перегонки нефти
3. Установки по определению температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и 

зактыком тиглях.

http://www.e.lanbook.com/%22.e.lanbook.com
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


Для прохождения производственной практики (НИР) в профильных организациях 
используется их материально-техническое обеспечение.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.2015 г.).

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Производственная практика 
(преддипломная)

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики -  производственная практика.
Тип -  преддипломная.
Способ проведения -  стационарная, выездная.
Форма проведения -  дискретно -  путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий.

Производственная практика (преддипломная) проводится в четвёртом учебном 
семестре.

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 
развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 
подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры), а также навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы.

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 
материала для выполнения ВКР.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой 
ВКР.

Планируемые результаты освоения образовательной программы -  освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Планируемые результаты обучения по практике -  получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 
практики (преддипломной) и связь их с компетенциями.

Таблица 1

№
п/п

Код 
компетен 

ции по 
ФГОС ВО

Содержание 
компетенции по 

ФГОС ВО

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата)

Знать Уметь Владеть

1 ОК-1 Способность к нормы культуры адекватно навыками
абстрактному мышления, воспринимать постановки
мышлению, основы логики, информацию, цели,
анализу, синтезу нормы логически верно, способностью в

критического аргументировано устной и
подхода, основы и ясно строить письменной
методологии устную и речи логически
научного знания, письменную оформить
формы анализа речь, критически результаты

оценивать свои мышления,
достоинства и навыками



недостатки,
анализировать
социально
значимые
проблемы

выработки 
мотивации к 
выполнению 
профессиональн 
ой
деятельности,
решения
социально и
личностно
значимых
философских
проблем

2 ОК-2 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения

основные
представления о
социальной и
этической
ответственности
за принятые
решения,
последовательно
сть действий в
стандартных
ситуациях

выделять и
систематизирова
ть основные
представления о
социальной и
этической
ответственности
за принятые
решения;
критически
оценивать
принятые
решения;
избегать
автоматического
применения
стандартных
форм и приемов
при решении
нестандартных
задач

навыками
анализа
значимости
социальной и
этической
ответственност
и за принятые
решения,
подходами к
оценке
действий в не
стандартных 
ситуациях

3 ОК-4 Способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень, получать 
знания в области 
современных 
проблем науки, 
техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
наук

основополагающ 
ие понятия, 
используемые в 
области 
современных 
проблем науки, 
техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
наук

систематизирова 
ть и
анализировать
информацию в
области
современных
проблем науки,
техники и
технологии,
гуманитарных,
социальных и
экономических
наук

навыками 
поиска и 
восприятия 
информации в 
области 
современных 
проблем науки, 
техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
наук

4 ОК-7 Способность на 
практике

принципы
функционирован

работать в 
коллективе,

приемами
взаимодействия



использовать 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
и проектных работ, 
в управлении 
коллективом

ия
профессиональн 
ого коллектива, 
понимать роль 
корпоративных 
норм и 
стандартов

эффективно
выполнять
задачи
профессионально 
й деятельности

с сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональн
ые задачи и
обязанности

5 ОПК-5 Готовность к 
защите объектов 
интеллектуальной 
собственности и 
коммерциализаци 
и прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности

что может
являться
объектом
интеллектуально
й собственности,
государственной
или
коммерческой 
тайной; формы 
защиты интел
лектуальной 
собственности

выделять 
разделы 
исследований 
или разработок, 
могущие 
представлять 
коммерческую 
тайну и 
требующие 
защиты 
интеллектуаль
ной
собственности

основными 
подходами к 
разработке 
мероприятий по 
защите 
объектов 
интеллектуальн 
ой
собственности.

6 ПК-4 Готовность к 
решению
профессиональных 
производственных 
задач - контролю 
технологического 
процесса, 
разработке норм 
выработки, 
технологических 
нормативов на 
расход материалов, 
заготовок, топлива 
и электроэнергии, 
к выбору 
оборудования и 
технологической 
оснастки

физико
химические 
принципы 
управления 
процессами 
нефтепереработк 
и и нефтехимии

использовать
основные
химические
законы,
термодинамическ 
ие справочные 
данные и 
количественные 
соотношения 
химии для 
решения 
профессиональн 
ых задач

навыками 
расчета 
нормативов на 
расход 
материалов, 
электроэнергии, 
оборудования 
технологически 
х для процессов 
нефтепере
работки и 
нефтехимии

7 ПК-5 Готовность к
совершенствова
нию
технологического 
процесса - 
разработке 
мероприятий по 
комплексному 
использованию 
сырья, по замене 
дефицитных 
материалов и

технологические
особенности
проведения
основных
процессов
нефтепереработк
и и нефтехимии,
методы
утилизации
отходов.

предлагать и 
обосновывать 
изменения в 
технологии 
производства с 
целью снижения 
затрат на сырье, 
энергоресурсы и 
повышения 
качества 
продукта.

навыками 
работы с 
технологически 
ми
документами 
(регламентом 
процесса, 
технологическо 
й схемой 
процесса и др.)



изысканию
способов
утилизации
отходов
производства, к
исследованию
причин брака в
производстве и
разработке
предложений по
его
предупреждению 
и устранению

8 ПК-6 Способность к 
оценке
экономической 
эффективности 
технологических 
процессов, оценке 
инновационно - 
технологических 
рисков при 
внедрении новых 
технологий

теоретические
основы
экономической
деятельности
промышленных
предприятий
нефтепереработк
и и нефтехимии

анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в сфере 
профессионально 
й деятельности

навыками
оценки
основных
экономические
показатели
промышленных
предприятий
химической
промышленност
и

9 ПК-7 Способность 
оценивать 
эффективность 
новых технологий 
и внедрять их в 
производство

технологические
особенности
проведения
основных
процессов
нефтепереработк
и и нефтехимии

предлагать и 
обосновывать 
изменения в 
технологии 
производства с 
целью снижения 
затрат на сырье, 
энергоресурсы и 
повышения 
качества 
продукта

навыками 
работы с 
технологически 
ми
документами 
(регламентом 
процесса, 
технологическо 
й схемой 
процесса и др.)

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» учебного плана по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология 
(уровень магистратуры), вариативная часть образовательной программы.

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 
дисциплин: философия науки и техники, методология научных исследований, деловой 
иностранный язык, иностранный язык в профессиональной деятельности, общая 
химическая технология, процессы и аппараты химической технологии, производственная 
практика (НИР).

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики 
(преддипломной) необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.



4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 21 
зачётную единицу, 756 часов (14 недель) в 4 семестре.

5. Содержание практики
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 

организациях или в лабораториях на кафедре «ХТиБТ», обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом.

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 
либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте 
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество 
с университетом), либо индивидуального договора студента на практику (располагается 
на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1).

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной 
практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики 
в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта 
по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 
режиму работы организации.

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) 
представлен в приложении 2.

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями.

Таблица 2
№
п/п Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики
Трудоёмкость,

ч
Формируемые
компетенции

1 Подготовительный
этап

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики

6 ОК-1,2,4
ОПК-5

2 Исследовательский
этап

Сбор и обработка материала 
для выполнения ВКР 650

ОК-1,4,7
ПК-4,5,6,7

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 
(оформление обработанного 
материала для выполнения 
ВКР)

100 ОК-2,7
ПК-5,6,7

Итого: 756 ч

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 
(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ее производственной 
программы.

6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (преддипломной) -  зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов.

На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (преддипломной), порядок прохождения 
производственной практики (преддипломной);

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а 
именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов 
пояснительной записки и иллюстративный материал (чертежи) ВКР.

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 
практики контролирует:

- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной).
В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:
- задание на производственную практику (преддипломную);
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 3);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости).

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 
выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 
Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в 
соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике 
(преддипломной).

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх 

календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) 
защищает отчёт руководителю ВКР.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы



Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которыми должен обладать студент в результате прохождения производственной 
практики (преддипломной):

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4);

- способность на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7);

- готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5);

- готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4);

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 
и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5);

- способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6);

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство (ПК-7).

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам.

Таблица 3

Компетенция
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы по семестрам
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

ОК-1 + - - +
ОК-2 - - - +
ОК-4 + - - +
ОК-7 - - - +

ОПК-5 + - - +
ПК-4 + + + +
ПК-5 - + + +
ПК-6 - + + +
ПК-7 + + - +

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.

Таблица 4
Показатели Критерии оценивания компетенций Этапы



оценивания
компетенций

практики
1 2 3

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Пороговый Знать основополагающие понятия и категории (абстракция, 

идеализация, анализ, синтез)

+ + -
Уметь различать вышеперечисленные мыслительные 
процедуры на примерах реальных научно- исследовательских 
задач
Владеть приемами к абстрагированию, идеализированию, 
мысленного моделирования анализа и синтеза

Базовый Знать факты, события в области культуры, политики, 
социальной жизни, а также в производственной и научной 
сферах

+ + -
Уметь адекватно понимать и интерпретировать смысл и 
намерения автора при восприятии письменных и устных 
аутентичных текстов
Владеть различными приемами запоминания и 
структурирования материала, его обобщения, анализа, 
систематизации и прогнозирования.

Высокий Знать основные принципы, законы и категории философских 
знаний в их логической целостности и последовательности

+ + -

Уметь с использованием методов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских задач и оценивать эффективность 
реализации этих вариантов
Владеть целостной системой навыков использования 
абстрактного мышления при решении проблем, возникающих 
при выполнении исследовательских работ, навыками 
отстаивания своей точки зрения

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2)
Пороговый Знать определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений

+ - +Уметь анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях
Владеть навыками анализа значимости социальной и 
этической ответственность за принятые решения

Базовый Знать различие форм и последовательности действий в 
стандартных и нестандартных ситуациях

+ - +Уметь определять меру социальной и этической 
ответственности за принятые решения
Владеть подходами к оценке действий в нестандартных 
ситуациях

Высокий Знать особенности социальной и этической ответственности 
за принятые решения, последовательность действий в 
стандартных ситуациях

+ - +Уметь проявлять социальную и этическую ответственность за 
принятые решения в нестандартных ситуациях
Владеть целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты



социальной и этической ответственности за принятые 
решения

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4)
Пороговый Знать источники и технологию получения необходимой 

информации для повышения своего интеллектуального и 
общекультурного уровня

+ + -Уметь отбирать в массиве информационных данные в области 
предметных наук
Владеть средствами развития для повышения своего 
интеллектуального и общекультурного уровня

Базовый Знать основные принципы самообразования в области 
современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук

+ + -
Уметь использовать полученные знания в области 
современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук
Владеть навыками поиска и восприятия информации в 
области современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук

Высокий Знать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации в области современных 
проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 
социальных и экономических наук

+ + -

Уметь творчески решать научные, производственные и 
общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, 
вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять 
методы и средства познания для профессиональной 
компетентности
Владеть методами повышения квалификации; навыками 
накопления, обработки и использования информации, в том 
числе полученной в глобальных компьютерных сетях; 
методикой сравнительного и системного анализа

Способность на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7)
Пороговый Знать методику организации работы коллектива

- + +

Уметь использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований на 
практике
Владеть навыками и принципами организации работы 
коллектива

Базовый Знать принципы функционирования профессионального 
коллектива в организации исследовательских и проектных 
работ

- + +Уметь работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности
Владеть приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные задачи и обязанности в области 
химической технологии



Высокий Знать процедуру планирования и проведения научных 
исследований и проектных работ

- + +

Уметь эффективно использовать профессиональные навыки 
членов коллектива при выполнении исследовательских и 
проектных работ; обеспечивать рациональную загрузку 
членов коллектива
Владеть навыками в подборе и привлечении членов 
коллектива с необходимыми профессиональными умениями; 
в предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций

Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5)
Пороговый Знать понятия и объекты интеллектуальной собственности

+ - -Уметь создавать критерии оценки исследуемого процесса
Владеть навыками защиты объектов интеллектуальной 
собственности

Базовый Знать формы защиты объектов интеллектуальной 
собственности

+ - -
Уметь формулировать разделы исследований или разработок, 
могущие представлять коммерческую тайну и требующие 
защиты интеллектуальной собственности
Владеть основными подходами к разработке мероприятий по 
защите объектов интеллектуальной собственности

Высокий Знать объекты промышленной собственности в 
нефтепереработки и нефтехимии

+ - -

Уметь применять полученные знания по патентоведению при 
изучении научно- технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в научно- исследовательской или 
выпускной квалификационной работе, для решения 
прикладных задач в профессиональной деятельности 
нефтепереработчика и нефтехимика.
Владеть навыками работы с источниками патентной 
информации; навыками проведения патентных исследований

Готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4)
Пороговый Знать принципы работы и области применения систем 

контроля технологического процесса

- + -Уметь разработать систему контроля технологического 
процесса
Владеть навыками постановки задачи исследования систем 
контроля технологического процесса

Базовый Знать принципы подбора оборудования и технологической 
оснастки процессов нефтепереработки и нефтехимии

- + -
Уметь подобрать технологическое оборудование и оснастку 
для осуществления процессов нефтепереработки и 
нефтехимии
Владеть навыками расчета и подбора оборудования и 
технологической оснастки

Высокий Знать физико-химические принципы управления процессами - + -



нефтепереработки и нефтехимии
Уметь определять нормы на расходные материалы, 
полупродукты, топливо и электроэнергии
Владеть навыками расчета нормативов на сырье, расходные 
материалы, топлива и электроэнергии процессов 
нефтепереработки и нефтехимии

Готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 
по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 
разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5)
Пороговый Знать современные методы совершенствования сложных 

технических систем

- + +Уметь применять на практике современные методы 
совершенствования сложных технических систем
Владеть соответствующим математическим аппаратом для 
совершенствования сложных технических систем

Базовый Знать соответствующее математическое и физическое 
обеспечение при использовании моделей в исследовании 
сложных технических систем

- + +Уметь составлять математические модели исследования 
сложных технических систем
Владеть навыками представления результаты выполненной 
научной работы

Высокий Знать методы разработки мероприятий по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
изысканию способов утилизации отходов производства

- + +

Уметь использовать методы разработки мероприятий по 
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов 
производства
Владеть навыками оценки результатов выполненной 
разработки мероприятий по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
способов утилизации отходов производства, к научной 
работы

Способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6)
Пороговый Знать теоретические основы экономической деятельности 

промышленных предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии

- + +Уметь анализировать экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений
Владеть навыками оценки основных экономических 
показателей промышленных предприятий нефтепереработки 
и нефтехимии

Базовый Знать методы оценки экономической эффективности 
технологического процесса промышленных предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии - + +
Уметь оценивать экономическую эффективность 
технологического процесса промышленных предприятий



нефтепереработки и нефтехимии
Владеть навыками расчета параметров экономической 
эффективности промышленных предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии

Высокий Знать методы оценки рисков при внедрении новых 
технологий промышленных предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии

- + +
Уметь выделять и оценивать наиболее значимые риски при 
внедрении новых технологий промышленных предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии
Владеть навыками расчета инновационно- технологических 
рисков промышленных предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии

Способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство
(ПК-7)
Пороговый Знать технологические особенности проведения основных 

процессов нефтепереработки и нефтехимии
- + +

Уметь решать поставленные задачи исследования
Владеть навыками работы с технологическими документами

Базовый Знать требования, предъявляемые к новым технологиям в 
области нефтепереработке и нефтехимии

- + +Уметь обосновывать предлагаемые технологические решения; 
оценивать эффективность данных решений
Владеть навыками оценки эффективности новых 
технологических решений

Высокий Знать этапы внедрения новой технологии, методики оценки 
эффективности химической технологии

- + +
Уметь предлагать и обосновывать изменения в технологии 
производства с целью снижения затрат на сырье, 
энергоресурсы и повышения качества продукта
Владеть навыками разработки документальных обоснований 
внедряемых технологических решений

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики:

1. Пороговый -  соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.

2. Базовый -  соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.

3 . Высокий -  соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) 
получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственно итоговой 
аттестации по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень 
магистратуры).

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с 
руководителем ВКР.

Ориентировочные темы ВКР:
- Получение базовых масел из тяжелого остатка процессов гидрокрекинга.
- Повышение эффективности работы электрообессоливающей установки.
- Разработка технических решений по защите от коррозии технологического 

оборудования установок первичной переработки нефти.
- Повышение эффективности блока гидроочистки путем реконструкции 

трубопроводных систем.
- Исследование принципиальной возможности создания комбинированных 

катализаторов процесса риформинга.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков.

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с:

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) 
зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.

1. Современные проблемы химической технологии/Под.ед. Романкова П.Г. -  
Л.:1975.-251 с.

2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование 
химико-технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. 
технология" и "Моделирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм 
Александр Юделевич. - М. : Логос, 2009 .- 304с.

3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / 
Б.П. Кондауров , В.И. Александров, А,В. Артемов. - М. : Academia, 2005 .- 336с

4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. 
для вузов ; под ред. В.И. Ксензенко. - М. : КолосС, 2003 . - 328с.

5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. 
Д. Дильман. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. -  750 с.

Дополнительная литература

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- 
магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»:



1. Электронная библиотека www.e.lanbook.com.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь 
комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 
научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 
использование информации в сети «Интернет».

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент 
использует программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, SolidWorks, а также 
информационные справочные системы:

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ.
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ используется следующее материально
техническое обеспечение:

1. Нефтеперегонная лабораторная установка
2. Полупромышленный стенд для перегонки нефти
3. Установки по определению температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и 

закрытом тиглях.

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных 
организациях используется их материально-техническое обеспечение.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Особенности организации и проведения производственной практики 
(преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико
социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

http://www.e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


ПУТЕВКА

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с 
Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным 
графиком и приказом по университету № ____ _ от_______________
направляет студента

(Ф а м и л и я , и м я , о тч ест в о )

для прохождения практики на

(н а и м е н о в а н и е  о р г а н и за ц и и , у ч р е ж д е н и я )

Характер практики (или тема дипломного задания)

Срок практики с по
Рабочее место

(со гл а сн о  п р о гр а м м е )

Выехал из университета

Декан факультета /Ф.И.О./

М. П. Зав. кафедрой 

Руководитель практики

/Ф.И.О./

от факультета 
тел.:

/Ф.И.О./

Прибыл в организацию
(ч и сл о , м е с я ц , год)

М. П.
(п о д п и сь )  (д о л ж н о ст ь ) /ф .и .о ./

Выбыл из организации
(ч и сл о , м е с я ц , год)

М. П.
(п о д п и сь ) (д о л ж н о сть ) /ф .и .о ./

Прибыл в университет
(ч и сл о , м еся ц , год)

М. П.

(подпись) (должность) /ф .и .о ./
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Т ихоокеанский государственны й университет»

Ф акультет природопользования и экологии 
К аф едра «Х им ическая технология и биотехнология»

ЗАДАНИЕ 
на (учебную, производственную, преддипломную) практику

С тудент гр у п п ы _________

Ф.И.О. подпись

Н аучны й руководитель практики

Ф.И.О. подпись

Зав. каф едрой ________

Ф.И.О. подпись

С роки прохож дения практики: _______________________________________

М есто прохож дения практики:

Х абаровск  20 __г.
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1. Ц ель практики:

2. Задачи практики (прим ерны й перечень):

3. П лан-граф ик вы полнения работ н а практике:

№
п/п

Этапы прохождения практики Сроки выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



О ТЗЫ В
РУ К О В О Д И Т Е Л Я  П РА К Т И К И  

В о врем я прохож дения практики студент ознакомился:

У глубленное вним ание бы ло уделено следую щ им  вопросам:

П риобретенны й опы т способствует:

Замечания:

«_______»_____________ 20__ г.

Д олж ность и подпись_______
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К аф едра «Х им ической технологии и биотехнологии»

ОТЧЁТ
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

на (в )____________________________________________

В ы полнил студент Ф П Э
направления 18.04.01 Э нергетическое м аш иностроение  курса, группы

(ф .и .о .)

(подпись) (дата)

О ценка работы  студента руководителем: 

Руководитель практики:

(ученая степень, звание) (ф .и.о.)

(подпись) (дата)
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