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1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  (НИР) 

 

1.  Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

                   Тип – научно-исследовательская работа. 

            Способ проведения  - стационарная. 

            Форма проведения - дискретно,  путём выделения времени в календарном учебном 

плане в течении 1,2  и 3 учебных семестров. 

Производственная  практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

течение первого и второго  учебных семестров в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Производственная  практика направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

общепрофессиональных и профессиональных   компетенций по направлению подготовки 

22.04.02 «Металлургия». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

    За период прохождения производственной практики 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 профессиональной деятельности. 

     В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

практики и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

  1    ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

принципы и 

методы 

философского и 

научного 

познания; 

специфику 

метатеоретическо

го, 

теоретического и 

эмпирического 

уровней научно-

исследовательско

й работы; 

грамотно 

комментировать 

основное 

содержание 

важнейших 

научных теорий 

и 

основополагающ

их научно-

концептуальных 

моделей; 

методами 

метатеоретичес

кого, 

теоретического 

и 

эмпирического 

уровней 

познания в 

целях решения 

проблем 

научного 

исследования. 



 

2 ОК-7 способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследований 

структуру 

научного 

познания; 

выявлять и 

оценивать 

научные 

проблемы в 

своей 

профессионально

й области; 

навыками 

формулировки 

целей и задач  

научных 

исследований. 

3 ОК-8 способностью 

изучать новые 

методы 

исследований, 

изменять научный 

и 

производственный 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

новые методы 

исследований 

металлов и 

сплавов, 

критерии оценки 

методов 

исследования в 

области 

материаловедени

я 

разрабатывать 

новые методики 

исследования 

металлов и 

материалов 

специальными 

эксперименталь

ными и 

исследовательс

кими 

методиками, 

позволяющими 

решать 

нестандартные 

научные задачи 

4 ОК-9 способностью 

приобретать новые 

знания и умения, в 

том числе в 

областях знаний, 

непосредственно 

несвязанных со 

сферой 

деятельности 

смежные области 

знаний и умений 

относительно 

металлургическог

о производства 

определить из 

какой области 

необходимо 

приобрести 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач 

аналитическими 

навыками для 

решения 

профессиональн

ых задач при 

помощи 

приобретенных 

знаний 

5 ОК-13 владением 

навыками 

формирования и 

аргументации 

собственных 

суждений и 

научной позиции 

принципы 

организации 

научного 

сообщества и 

инновационного 

поведения в 

науке. 

грамотно 

комментировать 

основное 

содержание 

важнейших 

научных теорий 

и 

основополагающ

их научно-

концептуальных 

моделей; 

навыками 

ведения 

самостоятельно

го научного 

исследования; 

навыками 

аргументирован

ного 

формирования 

собственных 

суждений и 

научной 

позиции. 

6 ПК-12 способностью на 

основе системного 

подхода строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

технологии 

осуществления 

деятельности в 

профильной 

области с 

оценкой пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

осуществлять 

деятельность в 

профильной 

области, строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений, 

технологиями 

осуществления 

деятельности в 

профильной 

области на 

основе 

системного 

подхода 



 

полученных 

результатов 

7 ПК-13 способностью 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальны

е исследования, 

критически 

оценивать данные 

и делать выводы 

способы 

планирования , 

аналитических и 

имитационных 

исследований 

критически 

оценивать 

данные и делать 

выводы по 

результатам 

проведенных 

экспериментов 

навыками 

критически 

оценивать 

данные и делать 

выводы 

8 ПК-14 способностью 

выбирать методы 

и проводить 

испытания для 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационных 

свойств 

материалов    

методы 

испытания для 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

оценивать 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

навыками 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационн

ых свойств 

материалов 

9 ПК-15 способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений в 

многокомпонентн

ых системах 

Закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

                 Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2 

структуры образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 22.04.02 

«Металлургия». 

                 Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 

производственная практика (Б2.П), производственная практика (научно-исследовательская 

работа) (Б2.П.1), вариативная часть. 

                  Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится  в течение 

1–3 семестров. 

  Производственная  практика (научно-исследовательская работа) в первом семестре 

базируется на курсах специальных дисциплин, освоенных студентами при обучении по 

программе направления 22.04.02 «Металлургия».  

На втором и третьем семестрах базируется на следующих курсах дисциплин, 

освоенных в первом семестре магистерской программы: Современные методы 

исследований структур и свойств материалов, компьютерное моделирование  и 

оптимизация металлургических и литейных процессов, основы теории металлургических 

процессов. 

                    Дисциплины, для которых прохождение производственной  практики необходимо как 

предшествующее: современные информационные технологии в металлургии, Технологии 

современной металлургии, электродуговая плавка и непрерывное литье стали, прикладная 

термодинамика, современные способы внешних воздействий на свойства материалов. 

   

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  

 

Общая трудоёмкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов) 

самостоятельной работы, которые рассредоточены в течение теоретического периода 

обучения в 1–3 семестрах, со следующим распределением по семестрам (таблица 2). 

 

Распределение объёма производственной практики (научно-исследовательской 

работы) по семестрам 

Таблица 2 

С

еместр 

Продолжительность 

теоретического обучения, недель 

Объём производственной практики 

в ЗЕТ в часах 

1 18 6 216 

2 15 6 216 

3 18 6 216 

  18 648 

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в 

лабораториях  на кафедре «Литейного производства и технологии металлов», обладающих 

необходимым материально-техническим  потенциалом.  

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 

задания для прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы) магистров по направлению 22.04.02 «Металлургия» представлено в таблице 3. 

Примерное содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы)  



 

Таблица 3 

 

Семе

стр 

Содержание и результат этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

Объём, 

час. 

1 Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 

утверждённая тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 

целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; изучение современных методов исследований, 

которые предполагается использовать. Подготовка к выполнению 

исследований и описание современных методов исследований в виде 

отчёта (раздела диссертации).  

216 

2 Проведение литературного обзора, обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы. 

Выполнение НИР согласно плана-графика  исследований. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов. Оформление результатов литературного 

обзора и НИР в виде отчёта (раздела диссертации). Результатом научно-

исследовательской работы во 2-м семестре являются литературный 

обзор, анализ основных результатов и положений, полученных в рамках 

диссертационного исследования, подготовка научных статей для 

публикации в рецензируемых научных журналах (РИНЦ), сборниках 

трудов российских и международных конференций. 

216 

3 Анализ, структурирование, обобщение собранной информации, 

оформление результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

сбор и анализ фактического материала для диссертационной работы, 

включая оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией, подготовка научных статей для публикации в 

рецензируемых научных журналах (РИНЦ), сборниках трудов 

российских и международных конференций.  

216 

 Итого 648 

 

При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой 

в таблице 3, но не выходящее за пределы 648 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение производственной практики, согласованное с 

научным руководителем магистерской диссертации. 

 

Если студент проходит производственную  практику (НИР) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном 

сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также 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 3). 

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. 

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


 

В процессе прохождения производственной  практики (НИР), студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), 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://www.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 представлен в приложении 

5. 

В таблице 4 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды  работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студента 

 

Трудоемкость в 

часах 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

3 

сем 

 

С2 С2 С2 

  1 Организационны

й этап 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

Журнал по 

инструкта

жу 

 

 

 

  2 Подготовительны

й этап 

Сбор, систематизация и 

обработка фактического 

и литературного 

материала 

100   Литератур

ный обзор 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-13 Ознакомление с 

особенностями  

представления 

результатов  

научной деятельности в 

устной  

и письменной форме и с 

требованиями  

оформления  научных  

работ,  

статей, в том числе 

направляемых в 

журналы, входящие в ба-

зу РИНЦ 

 10 10 Публикаци

и 

Ознакомление  с  

приборной  

базой  ЦКП 

«Прикладное 

материаловедение» 

ТОГУ 

96   Описание 

современн

ых методов 

исследован

ий, 

используем

ых в НИР 

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


 

 

 

   Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

Во время прохождения производственной  практики (НИР) студент обязан 

ознакомиться: 

- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 

- с основным оборудованием, инструментами и оснасткой, необходимой для 

выполнения экспериментальных и исследовательских работ; 

- с методиками работы на оборудовании, специальными приспособлениями и 

технологической оснасткой. 

Ознакомление студента с оборудованием литейного производства (102лк) и 

оборудованием, приборами и установками ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ и 

лабораторий кафедры «Литейного производства и технологии металлов» ТОГУ 

производится в виде обучения под руководством руководителя производственной  

практики (НИР) от кафедры. 

 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) является зачёт с оценкой, который проставляется  за каждый семестр. 

Система контроля производственной практики (НИР)  предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

  3 

   

   

   

   

   

Исследовательск

ий этап 

Планирование и 

подготовка 

экспериментов 

 16 16 Раздел 

отчета по 

практике 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15. 

Проведение  

исследований  согласно 

плану-графику НИР 

 100 100 Раздел 

отчета по 

практике 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15. 

Обработка и анализ 

полученных результатов 

исследований 

 30 30 Мотивиров

анное 

заключени

е 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-13 

Подготовка публикаций  40 40 Публикаци

я 

 

  4 Заключительный 

этап 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Отчет по 

практике 

 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-13 

5 Подведение  

итогов  практики 

представление  и  защита  

отчета  по  практике  на  

конференции 

4 4 4 Представле

ние  и  

защита  

отчета  по  

практике  

на  кон-

ференции 

 

Итого по практике 648 часов 216 216 216  



 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной  практики, порядок прохождения производственной  практики; 

- понимание студентом задания производственной  практики. 

На этапе прохождения производственной  практики 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 входят: 

- задание на производственную практику (НИР); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации (если необходимо). 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- 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. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и 

литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя производственной  практики (НИР) от кафедры. 

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. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной  практике 

(НИР). 

Объем отчёта 45-50  страниц машинописного текста, не считая иллюстраций за 

каждый семестр. 

Отчёт по производственной  практике (НИР) сдаётся на проверку и защищается 

руководителю производственной практики от кафедры до начала экзаменационной 

сессии. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 

зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Отчёт по прохождению производственной практики (научно-исследовательской 

работы) является обязательной формой отчётности, и включает в себя разделы в 

зависимости от задания на производственную практику (научно-исследовательскую 

работу) в предстоящем 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 



 

Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

(3+) по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия», магистерская программа 

«Литейное производство черных и цветных металлов»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

     -     способностью формулировать цели и задачи исследований (ОК-7); 

     -  способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

     -   способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9); 

      - владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 -   способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

 - способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

13); 

 способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов   (ПК-14) 

 способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 

кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-15) 

 

 

В таблице 5 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 5 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-1 + + +  

ОК-7 + + +  

ОК-8 + + +  

ОК-9 + + +  

ОК-13 + + +  

ПК-12 + + + + 

ПК-13 + + + + 

ПК-14 + + + + 

ПК-15  + + + 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

В таблице 6 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

 



 

Таблица 6 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

2 3 4 5 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу 

Пороговый Знать основы предметной области; понятийно-

категориальный аппарат;  

+ 

  

  

  

+ 

  

+ 

 

  

Уметь аналитически представлять важнейшие достижения 

философии науки и техники; 

Владеть навыками использования методов научно-

философского познания; 

Базовый Знать принципы и методы философского и научного 

познания; специфику метатеоретического, теоретического и 

эмпирического уровней научно-исследовательской работы;  

+ 

  

  

 

+ 

 

 

+ 
Уметь находить, анализировать и систематизировать 

научную, справочную и иную информацию; 

Владеть навыками комплексного подхода к оценке 

современного состояния науки и техники; 

Высокий Знать динамику научного познания; критерии истинности 

знания; 

+ 

  

+ 

 

+ Уметь грамотно комментировать основное содержание 

важнейших научных теорий и основополагающих научно- 

концептуальных моделей; 

Владеть методами метатеоретического, теоретического и 

эмпирического уровней познания в целях решения проблем 

научного исследования. 

Владеть технологиями ведения дискуссии на иностранном 

языке и языке Российской Федерации. 
  

ОК-7 - способностью формулировать цели и задачи исследований 

Пороговый Знать генезис науки и этапы ее развития; 

+  

 

+ 

 

+ 
Уметь выявлять и оценивать научные проблемы в своей 

профессиональной области; 

Владеть навыками самостоятельной постановки и решения 

локальных исследовательских научных проблем; 

Базовый  Знать структуру научного познания;     

+ Уметь грамотно комментировать основное содержание 

важнейших научных теорий и основополагающих научно- 

концептуальных моделей; 
+  

+ 

Владеть навыками адекватного и эффективного 

представления получаемых знаний по философии науки и 

техники; 

Высокий Знать принципы и методы философского и научного 

познания. 

+  

 

+ 

 

+ Уметь вырабатывать эмпирически обоснованные 

мировоззренческие и методологические рекомендации 

философско-методологического характера по результатам 

научного исследования. 

Владеть навыками формулировки целей и задач  научных 

исследований. 

ОК-8 - способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и 



 

производственный профиль своей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать новые методы исследований металлов и сплавов 

+  

+ + 

Уметь разрабатывать новые методики исследования металлов 

и материалов 

Владеть методами исследования структур металлографии 

Базовый Знать профиль профессиональной деятельности   

+  

 

+ 

 

+ 
Уметь грамотно формулировать конкретные задачи для 

достижения поставленной цели научно-исследовательской 

работы в области материаловедения 

Владеть специальными экспериментальными и 

исследовательскими методиками, позволяющими решать 

нестандартные научные задачи 

Высокий Знать критерии оценки методов исследования в области 

материаловедения 

+  

 

+ 

 

+ Уметь комплексно решать научно-исследовательские задачи с 

применением различного оборудования 

Владеть навыками выбора оптимального метода 

исследования материала в зависимости от поставленных 

задач 

ОК-9 - способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать способы приобретения новых знаний в смежных 

областях 

+  

 

+ 

 

+ Уметь выбрать необходимый уровень знаний для решения 

профессиональных задач 

Владеть способами приобретения знаний из смежных 

областей 

Базовый Знать смежные области знаний и умений относительно 

металлургического производства 
 

+ 
 

 

+ 

 

+ Уметь определить из какой области необходимо приобрести 

знания для решения профессиональных задач 

Владеть навыками использования приобретённых знаний 

Высокий Знать уровень знаний, необходимых для решения задач в 

металлургической области 

+  

 

+ 

 

+ Уметь четко сформулировать задачу про приобретению 

знаний в смежных областях 

Владеть аналитическими навыками для решения 

профессиональных задач при помощи приобретенных знаний 

ОК-13 - владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции 

Пороговый Знать основные мировоззренческие позиции, сложившиеся в 

философии техники; 

+  

 

+ 

 

+ Уметь формировать и аргументировать собственные 

суждения. 

Владеть навыками ведения самостоятельного научного 

исследования; 

Базовый Знать основные подходы к пониманию феномена техники; 

+  

 

+ 

 

+ 
Уметь грамотно комментировать основное содержание 

важнейших научных теорий и основополагающих научно- 

концептуальных моделей; 

Владеть навыками философского анализа феноменов 

ноосферы; 



 

Высокий Знать принципы организации научного сообщества и 

инновационного поведения в науке. 

+  

 

+ 

 

+ Уметь аналитически представлять важнейшие достижения 

философии науки и техники; 

Владеть навыками аргументированного формирования 

собственных суждений и научной позиции. 

ПК-12 - способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой 

пределов применимости полученных результатов 

Пороговый Знать законы системного подхода для прогнозирования 

явлений в металлургии 

 
 

+ 
  Уметь применять знания программ моделирования для 

прогнозирования результатов эксперимента 

Владеть навыками осуществления количественного анализа 

Базовый Знать способы анализа приделов применяемости полученных 

результатов 

 

 

+ 
  

Уметь определить характер явления и пределы применения 

полученных результатов 

Владеть способами системного подхода к строительству 

моделей металлургических процессов 

Высокий Знать возможности модельного применения процессов, 

протекающих в металлургических печах 

 

 

+ 

  

Уметь сформулировать задачу и определить средства 

количественного анализа явлений в металлургии 

Владеть способность аналитического мышления и 

способностью правильно делать выводы на основе 

полученной информации 

ПК-13 - способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

Пороговый Знать способы планирования научных экспериментальных 

исследований 

 

 

+ 

  

Уметь применять теоретические знания в анализе результатов 

исследований в области металлургии машиностроения, 

гидрометаллургии и пирометаллургии 

Владеть навыками применения  теоретических знаний при 

разработке и анализа новых технологических и 

металлургических процессов 

Базовый Знать принципы критической оценки данных  в области 

металлургических процессов 

 

 

+ 

  

Уметь выявлять перспективные направления, планировать 

деятельность в области исследований 

Владеть способностью, на основе системного подхода, 

строить модели для описания и прогнозирования явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов 

Высокий Знать правила и методики составления программ, способы 

обобщения и оценки имитационных и экспериментальных  

результатов х исследований в области металлургических 

процессов  

 

+ 

  

Уметь обобщать и оценивать результаты исследований 

Владеть способностью планировать и проводить анализ, 

имитационные и экспериментальные исследования, 



 

критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-14 - способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов    

Пороговый Знать методы проверки эксплуатационных свойств 

материалов 
 

 

+   
Уметь проводить испытания материалов на твердость 

Владеть навыками проведения легирования расплавов 

Базовый Знать физические свойства металлов и сплавов 

 

 

+   
Уметь оценивать влияние различных добавок в  расплав на 

свойства  металлических сплавов 

Владеть способами термоскоростной обработки расплава 

Высокий Знать эксплуатационные свойства материалов 

 

 

+   

Уметь выбирать характерные эксплуатационные свойства и 

методы воздействия на расплав с целью их повышения 

Владеть навыками прогнозирования свойств отливок в 

зависимости от метода воздействия на расплав 

ПК-15 - способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 

кинетики превращений в многокомпонентных системах 

Пороговый Знать основные законы и правила химической 

термодинамики. 

 

 

+ 
  

Уметь производить вычисления термодинамических функций 

для реальных процессов 

Владеть навыками оценки возможности протекания физико-

химического процесса при данных условиях 

Базовый Знать основные  закономерности фазового равновесия. 

 

 

+ 
  

Уметь читать и анализировать диаграммы состояния одно-, 

двух и трех компонентных систем 

Владеть навыками проведения расчетов основных  

термодинамических и кинетических характеристик физико-

химических процессов 

Высокий Знать основные законы  и положения химической кинетики 

 

 

+ 

  

Уметь пользоваться специальной справочной литературой и 

информационными источниками 

Владеть аналитическими и графическими методами 

обработки информации с целью нахождения 

характеристических функций (кинетических, 

термодинамических, фазовых) металлургических процессов 

 

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. 

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 http://www.pnu.edu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 



 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить 

из университета. 

 

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 

 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 

защита, «круглый стол» и др.). 

Ниже приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы) магистрантами. 

Тема 1. Подготовка к выполнению исследований и написанию диссертации  

1. Что включает в себя область профессиональной деятельности магистров? 

2. Что является объектом профессиональной деятельности магистра? 

3. Причины трансформации системы высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. 

4. Сформулируйте специфические особенности подготовки магистра по программе 

«Литейное производство черных и цветных металлов». 

5. Изучите правила формирования плана-графика выполнения исследования и 

написания диссертации. 

6. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации. 

7. Каков порядок согласования и утверждения темы диссертации. 

8. Найдите не менее 3 диссертаций наиболее близких к выбранной Вами теме и 

ознакомьтесь с их структурой. 

Тема 2. Подбор литературы по теме магистерской диссертации и анализ основных 

результатов и положений ведущих специалистов в области проводимого исследования. 

1. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

2. Ознакомьтесь с 4-5 изданиями обзорной, сигнальной и экспресс-информации в 

области новейших исследований по проблемам металлургии. 

3. Сформулируйте общие и отличительные признаки обзорной, сигнальной и 

экспресс информации. 

4. Посетите библиотеки ТОГУ, Хабаровскую краевую научную. На практике 

ознакомьтесь с правилами пользования, оцените структуру и новизну фондов, наличие 

информации по металлургии машиностроения. 

5. Изучите сущность и отличительные особенности основных свойств научной 

информации - «новизна», «точность», «объективность» и «достоверность». 

6. Изучите правила цитирования и использования в магистерской диссертации 

результатов изучения литературы. 

7. Что является сущностью нового научного факта? 

8. Изучите особенности научной монографии, статьи, тезисов. 

Тема 3. Анализ собранной информации 

1. Какую совокупность данных Вы должны собрать, чтобы получить достоверные 

результаты? 

2. Какой продолжительности должен быть период исследования? 

3. Какие методы позволяют выявить тесноту связи между явлениями? 

4. Как могут быть представлены результаты исследований? 

Примеры вопросов для опроса: 

1. Понятие «магистр» в исторической ретроспективе и как современного научного 

работника. Почему в России меняется система высшего профессионального образования? 



 

2. Квалификационная характеристика магистра по направлению «Металлургия» и 

требования к выпускнику. 

3. Охарактеризуйте сущность понятия «актуальность исследования» и чем она 

определяется. 

4. Что такое методология исследования? Какие критерии и источники 

используются в качестве её основы? 

5. Общая схема хода научного исследования. 

6. Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 

7. Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. 

8. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации. 

9. Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 

10. Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным её 

составляющим? 

11. Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей 

диссертации? 

12. Основные требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации 

13. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

14. Укажите сущность известных Вам корректных методов изучения. Как 

правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 

15. Что такое подмена понятий, какова сущность законов противоречий и 

исключения третьего? 

16. Возможные ошибки построения тезиса, требования к аргументам и ошибки 

аргументирования. 

17. Правила построения логических определений 

18. Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана 

выполнения исследования и написания диссертации. 

19. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

20. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного 

способов формирования исходной рукописи магистерской диссертации. 

21. Основные правила выполнения научного исследования. 

22. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 

23. Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследований? 

24. Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссертации? 

 

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. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ № 001/383 от 09.11.2017). 

 

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

проведения практики 

 



 

Основная литература: 

1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru. (Дата обращения 

12.01.2018). (Основная литература). 

2. Шкляр М. В. Основы научных исследований. Учебное пособие для ВУЗов: - 

Москва : Даликов и К, 2014 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований. Учебное пособие для ВУЗов: Санкт-

Петербург: Лань, 2013 

 

     Дополнительная литература: 

1. Ри Хосен, Ри Э.Х., Химухин С.Н. Свойства чугунов в жидком и твердом 

состояниях. Часть 1. Физико-химические методы исследования строения жидких 

металлов и сплавов – Хабаровск: Издательство ТОГУ – 2014 – 194 с. 

2. Ри Хосен, Ри Э.Х., Химухин С.Н. Свойства чугунов в жидком и твердом 

состояниях. Часть 2. Управление структурой и свойствами серых чугунов путем 

внешних воздействий на их расплавы – Хабаровск: Издательство ТОГУ – 2014 – 

289 с. 

3. Ри Хосен, Ри Э.Х., Химухин С.Н. Свойства чугунов в жидком и твердом 

состояниях. Часть 3. Управление структурой и свойствами белых чугунов путем 

внешних воздействий на их расплавы – Хабаровск: Издательство ТОГУ – 2014 – 

435 с. 

4. Ри Хосен, Баранов Е.И., Шпорт В.И. и др. Свойства алюминиевых сплавов 

(силуминов) в жидком и твердом состояниях – Владивосток: Издательство 

«Дальнаука» – 2002 – 141 с. 

5. Муравьев В.И., Якимов В.И., Хосен Ри и др. Изготовление литых заготовок в 

авиастроении. / под ред. проф. д.т.н. В.И. Муравьева и  проф. д.т.н. Ри Хосена – 

Владивосток: Дальнаука, 2003. - 611 с. 

6. Ри Хосен, Ри Э.Х., Химухин С.Н., Якимов В.И. Современные технологии 

производства алюминиевых сплавов. – Хабаровск: Издательство «ТОГУ» – 2015 – 

131 с. 

7. Ри Хосен, Ри Э.Х., Якимов В.И., Дорофеев С.В. Влияние облучения жидкой фазы 

наносекундными электромагнитными импульсами на ее строение, процессы 

кристаллизации и структуростроения и свойства литейных сплавов – Владивосток: 

Дальнаука – 176 с. 

8. Балакирев В.Ф., Крымский В.В, Ри Хосен, Ри Э.Х. Шабуров Н.А. 

Электроимпульсная обработка металлических расплавов – Хабаровск: 

Издательство «ТОГУ» – 2014 –142 с. 

9. Балакирев В.Ф., Крымский В.В, Ри Хосен, Ри Э.Х. Шабуров Н.А. 

электроимпульсная обработка металлических расплавов – Екатеринбург  – 2014 –

142 с. 

10. Сергиенко В.И. Ри Хосен, Гостищев В.В. и др. Проблемы и перспективы 

эффективного использования минерального сырья Дальнего Востока для 

производства металлических материалов – Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2009.-

196 с. 

11. Справочник по чугунному литью / под. ред д.т.н., проф. Н.Г. Гиршовича – Л.: 

«Машиностроение»  – 1971 – 757 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

http://pnu.edu.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/


 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

12. Пикунов, М.В. Основы теории литейных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Коновалов. - Основы теории литейных процессов, 2018-05-05. - 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015. - 91 c. - Режим доступа   

http://www.iprbookshop.ru/56572.html (Дата обращения 12.10.2016). (Дополнительная 

литература) 

13. Некрасов, Г.Б. Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка 

металла, кокильное литье [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Одарченко. - 

Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка металла, кокильное литье, 

2018-10-06. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 224 c. - Режим доступа    

http://www.iprbookshop.ru/35521.html  (Дата обращения 12.10.2016). (Дополнительная 

литература) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом 

ТОГУ. Для дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть 

обеспечены доступом к электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, 

Универсальная библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием справочно-

информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует 

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://www.pnu.edu.ru 

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 проведения производственной практики (НИР) на кафедре «Литейного 

производства и технологии металлов» ТОГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

1. Лаборатория измерения физических свойств материала (теплопроводность, 

теплоемкость, температуропроводность), где имеется установки для проведения 

изменений температуро- и теплопроводности материалов (20-1100 
о
С) марки LFA 

457 Micro Flash Netzsch, Германия (ауд. 102п главного корпуса) 

2. Лаборатория атомно-силовой микроскопии на атомно-силовом микроскопе со 

склерометрической приставкой ИНТЕГРА Прима, РФ ( ауд. 101п главного копруса) 

3. Лаборатория механических испытаний материалов на испытательной машине (с 

камерами для нагрева и охлаждения образцов при испытаниях) марки AG-100 

kNIC, Япония (ауд. 8А
п
) 

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


 

4. Лаборатория растровой микроскопии ( растровый электронный микроскоп SU-70) 

ауд.  

5. Лаборатория со сканирующем зондовым микроскопом Наноэдьюкатор-2 (ауд. 102п 

главного корпуса) 

6. Лаборатория «Коррозия и защита металлов» (потенциостатгальваностат марки 

Reference 600, США и комплекс вольт амперометрического оборудования  TA-Lab, 

РФ) ауд.107 лаб. корпус 

7. Лаборатория термического анализа и гамма-проникающих излучений (ауд. 11п 

глав. корпус) 

8. Мастерские (20п глав. корпус) 

9. Лаборатория шлифоподготовки ( ) 

10. Литейный участок (102 лаб.корпус) 

11. Лаборатория сварки (122 лаб. корпус) 

12. Лаборатория художественной обработки материалов («Импульс») -123 лаб. 

корпус 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной 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 производственной 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. 



 

2. 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. 

Целью учебной практики является углубление и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин: Б1.Б3 – 

Современные методы исследования структур и свойств материалов, Б1.В.ОД.4 – Основы 

теории металлургических процессов, Б1.В.ДВ.1.2 – Современные информационные 

технологии в металлургии, Б1.В.ДВ.4.1. – Технологии современной металлургии, 

Б1.В.ДВ.4.2. – Электродуговая плавка и непрерывное литье стали. 

 

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 обще-

культурных и профессиональных  компетенций. 

 Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

 В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики 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-4 способностью 

повышать свой 

интеллектуальны

й  и  

общекультурный 

уровень   

способы 

повышения 

своего 

интеллектуальног

о  и  

общекультурного 

уровня. 

критически 

оценивать свой 

интеллектуальны

й  и  

общекультурный 

уровень  и 

находить 

способы его 

повышения 

критическим 

мнением 

относительно 

своего 

интеллектуальн

ого  и  

общекультурно

го уровня   

2 ПК-14 способностью 

выбирать методы 

и проводить 

испытания для 

оценки 

методы 

испытания для 

оценки 

физических, 

механических и 

оценивать 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

навыками 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационн



 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

материалов ых свойств 

материалов 

3 ПК-15 способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений в 

многокомпонент

ных системах 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 

направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(Б2), учебная практика (Б2.У), учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) (Б2.У1). Вариативная часть. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится после завершения теоретического обучения и прохождения промежуточной 

аттестации во втором семестре. 

Прохождение практики необходимо для дальнейшего изучения следующих 

дисциплин учебного плана: 

- Прикладная термодинамика и кинетика: 

- Современные способы внешних воздействий на свойства материалов; 

- Теоретические и технологические основы синтеза материалов из минералов и 

концентратов; 

- Производственная практика (НИР); 

- Производственная практика (преддипломная);  

 

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 (в течение 4 семестра).  

Продолжительность  учебной практики составляет 4 недели. 

 

5. Содержание учебной практики 

 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 

индивидуального задания для прохождения практики. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

проводится в ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ и профильных лабораториях 

кафедры «Литейное производство и технологии металлов», и профильных организациях, с 



 

которыми заключены  Договора о сотрудничестве (Приложение №1), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 

- Стажировка в качестве научного сотрудника в Институтах материаловедения ХНЦ 

ДВО РАН или Горного дела ДВО РАН по заданию ответственного за практику лица в 

организации,  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой «ЛП и ТМ»  

в случае научно-исследовательского характера учебной практики; 

- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно 

заданию на практику. 

В процессе прохождения учебной  практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 4), 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://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

учебной практики  магистров по направлению 22.04.02 «Металлургия» при участии в 

выполнии НИР по ГЗ №11.3014.2017ПЧ ЕЗН (Руководитель Ри Э.Х., 2017-2019гг.), а 

также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студента 

 

Трудое

мкость 

в часах 

С2 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

  1 

   

Подготовительн

ый этап 

Определение целей и задач 

практики  

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 

Журнал по 

инструктажу 

 

Сбор, систематизация и обработка 

фактического и литературного 

материала в соответствии с 

заданием на практику 

32 Литературн

ый обзор 

ОК-4 

ПК-14 

ПК-15 

2 

   

   

   

   

Исследовательс

кий этап 

Плавка алюминиевых сплавов и 

основные шихтовые материалы 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Модифицирование и легирование 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Влияние лигатур с Ni и РЗМ на 

структурообразование 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Одиночное влияние РЗМ (La, Ce, 

Pr)  на структурообразование 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Влияние лигатур с Ni и РЗМ на 

механические свойства 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Одиночное влияние РЗМ (La, Ce, 

Pr)  на механические свойства 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Влияние лигатур с Ni и РЗМ на 

эксплуатационные свойства 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 



 

алюминиевых сплавов 

Одиночное влияние РЗМ (La, Ce, 

Pr)  на эксплуатационные свойства 

алюминиевых сплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

  3 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Выводы по проделанной работе о 

возможностях каждого способа    

20 Мотивирова

нное 

заключение 

ПК-14 

ПК-15 

 4 Подготовка 

отчета по 

практике 

Написание и оформление отчета по 

практике 

 

 

12 

Отчет по 

практике 

ОК-4 

ПК-14 

ПК-15 

5 Подведение  

итогов  

практики 

представление  и  защита  

отчета  по  практике  на  

конференции 

4 Представлен

ие  и  защита  

отчета  по  

практике  на  

кон-

ференции 

 

Итого по практике 216 часа 216   

 

 

При прохождении практики в университете,  возможно иное содержание учебной 

практики, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение учебной практики, согласованное с научным 

руководителем магистерской диссертации. 

Кафедра выдает студенту индивидуальное задание и рабочий график (план) 

прохождения практики. 

 

6. Формы отчётности по учебной практике 

  

Формой отчетности по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 

зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на учебной практике результаты 

фиксируются в дневнике практики (обязательный отчётный документ
1
). 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает в себя: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

-характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- 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. На титульном листе отчёта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

учебной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной 

практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и 

должность руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 

могут быть использованы студентом для курсового проектирования или 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. 

Объем отчёта 40–45 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю 

учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 22.04.02 «Металлургия» по учебной практике содержит информацию о 

процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования компетенций, 

предусмотренных учебной практикой. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 22.04.02 

«Металлургия», магистерская программа «Литейное производство черных и цветных 

металлов»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью повышать свой интеллектуальный  и  общекультурный уровень  

(ОК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14): 

способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 

кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-15). 

 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-4  + +  

ПК-14 + + + + 

ПК-15 + + + + 

 



 

 

 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 4 5 

ОК-4 способностью повышать свой интеллектуальный  и  общекультурный уровень   

Пороговый Знать способы повышения своего интеллектуального  и  

общекультурного уровня. 

 +   + 
Уметь выявлять слабые стороны своего интеллектуального  и  

общекультурного уровня   

Владеть критическим мнением относительно своего 

интеллектуального  и  общекультурного уровня   

Базовый Знать критерии поиска материалов для повышения своего 

интеллектуального  и  общекультурного уровня   

 +   + Уметь сравнивать свой интеллектуальный и  общекультурный 

уровень с этими показателями других людей 

Владеть способностью в саморазвитию 

Высокий Знать принципы оценки интеллектуального  и  общекультурного 

уровня   

 +   + 
Уметь критически оценивать свой интеллектуальный  и  

общекультурный уровень  и находить способы его повышения 

Владеть навыками определения слабых мест в своем 

интеллектуальном  и  общекультурном уровне  

ПК-14 способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

Пороговый Знать методы проверки эксплуатационных свойств материалов 

 + + + + Уметь проводить испытания материалов на твердость 

Владеть навыками проведения легирования расплавов 

Базовый Знать физические свойства материалов 

 + + + + 
Уметь оценивать влияние на расплав путем введения различных 

добавок на структурообразование и свойства алюминиевых 

сплавов 

Владеть способами термоскоростной обработки расплава 

Высокий Знать эксплуатационные свойства материалов 

 + + + + 
Уметь выбирать характерные эксплуатационные свойства и 

методы воздействия на расплав с целью их повышения 

Владеть навыками прогнозирования свойств отливок в 

зависимости от метода воздействия на расплав 

ПК-15 способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики превращений в 

многокомпонентных системах 

Пороговый Знать основные законы и правила химической термодинамики. 

 + + + + 

Уметь производить вычисления термодинамических функций 

для реальных процессов 

Владеть навыками оценки возможности протекания физико-

химического процесса при данных условиях 

Базовый Знать основные  закономерности фазового равновесия. 

 + + + + 

Уметь читать и анализировать диаграммы состояния одно-, двух 

и трех компонентных систем 

Владеть навыками проведения расчетов основных  

термодинамических и кинетических характеристик физико-

химических процессов 

Высокий Знать основные законы  и положения химической кинетики 

 + + + + 
Уметь пользоваться специальной справочной литературой и 

информационными источниками 

Владеть аналитическими и графическими методами обработки 

информации с целью нахождения характеристических функций 



 

(кинетических, термодинамических, фазовых) металлургических 

процессов 

 

 

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. 

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 http://www.pnu.edu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

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. 

 

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 

 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 

защита, «круглый стол» и др.). 

Типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении учебной практики 

магистрантами. 

Примеры типовых контрольных заданий при выполнении основного этапа учебной 

практики: 

1. Дать классификацию металлургических и литейных процессов 

2. Укажите металлохимические свойства металлов и термодинамические функции 

в металлургических расчетах 

3. Модифицирование 

4. Легирование 

5. Особенности структурообразования при легировании 

6. Особенности структурообразования при модифицировании 

7. Общие закономерности взаимодействия металлических и шлаковых расплавов 

8. Газы в алюминиевых сплавах и их влияние на свойства отливок 

9. Редкоземельные металлы 

10. Плавка алюминиевых сплавов и основные шихтовые материалы 

11. Влияние добавок лигатур с Ni и РЗМ на процесс структурообразования, 

механические и эксплуатационные свойства алюминиевых сплавов 

12. Влияние одиночных добавок РЗМ на процесс структурообразования, 

механические и эксплуатационные свойства алюминиевых сплавов 

 

Примеры типовых контрольных заданий при выполнении заключительного  этапа 

учебной практики: 



 

1. Сформулируйте основные технологические особенности процесса плавки и 

разливки алюминиевых сплавов. 

2. Сформулируйте основные физико-химические особенности процесса плавки и 

разливки алюминиевых сплавов сплавов. 

3. Дегазация, раскисление, рафинирование. 

5. Модифицирование и легирование 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Порядоком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ № 001/383 от 09.11.2017). 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ 

ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 

04.02.2013 № 001/39). 

 

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

для проведения практик 

 

     Основная литература: 

4. Научный отчет ГЗ №11.3014.2017ПЧ ЕЗН (2017, 2018) 

5. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru. 

6. Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории металлургических процессов и 

технология плавки литейных сплавов / М. – Издательство «Машиностроение», 

1970 – 495с. 

7. Альтман М.Б., Лебедев А.А., Чухров Н.В. Плавка и литье сплавов цветных 

металлов - М. – Издательство «Металлургиздат», 1963 – 524 с..  

8. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. 

Общая металлургия / М. – Издательство «Металлургия», 1973 – 462 с. 

9. Челищев Е.В., Арсентьев П.П., Яковлев В.В. Общая металлургия / М. – 

Издательство «Металлургия», 1971 – 480 с. 

10. Рысс М.А. Производство ферросплавов / М. – Издательство «Металлургия», 1975 – 

335 с. 

11. Белов В.Д., Иофре М.А., Ри Хосен и др./ под ред. д.т.н., проф. Ри Хосена Теория 

литейных процессов – Хабаровск: Хабаровская краевая типография – 2008 – 578 с. 

 

     Дополнительная литература: 

12. Ри Хосен, Баранов Е.И., Шпорт В.И. и др. Свойства алюминиевых сплавов 

(силуминов) в жидком и твердом состояниях – Владивосток: Издательство 

«Дальнаука» – 2002 – 141 с. 

13. Муравьев В.И., Якимов В.И., Хосен Ри и др. Изготовление литых заготовок в 

авиастроении. / под ред. проф. д.т.н. В.И. Муравьева и  проф. д.т.н. Ри Хосена – 

Владивосток: Дальнаука, 2003. - 611 с. 

http://pnu.edu.ru/


 

14. Ри Хосен, Ри Э.Х., Химухин С.Н., Якимов В.И. Современные технологии 

производства алюминиевых сплавов. – Хабаровск: Издательство «ТОГУ» – 2015 – 

131 с. 

15. Ри Хосен, Ри Э.Х., Якимов В.И., Дорофеев С.В. Влияние облучения жидкой фазы 

наносекундными электромагнитными импульсами на ее строение, процессы 

кристаллизации и структуростроения и свойства литейных сплавов – Владивосток: 

Дальнаука – 176 с. 

16. Балакирев В.Ф., Крымский В.В, Ри Хосен, Ри Э.Х. Шабуров Н.А. 

Электроимпульсная обработка металлических расплавов – Хабаровск: 

Издательство «ТОГУ» – 2014 –142 с. 

17. Балакирев В.Ф., Крымский В.В, Ри Хосен, Ри Э.Х. Шабуров Н.А. 

электроимпульсная обработка металлических расплавов – Екатеринбург  – 2014 –

142 с. 

18. Сергиенко В.И. Ри Хосен, Гостищев В.В. и др. Проблемы и перспективы 

эффективного использования минерального сырья Дальнего Востока для 

производства металлических материалов – Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2009.-

196 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

     В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом 

ТОГУ. Для дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть 

обеспечены доступом к электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, 

Универсальная библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием справочно-

информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

     Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные 

системы: 

 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib. pnu.edu.ru/. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2015 г.): 

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

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

В таблице 5 приведен перечень оборудования, места установки и дата ввода его в 

эксплуатацию  в ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ и на кафедре «ЛП и ТМ» 

 

 

Таблица 5 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка Аудитория 

размещения 

Дата 

ввода/ 

пуско-

наладки 

Степень 

готовности 

оборудования 

к 

эксплуатации 

ФИО 

сотрудника, 

обеспечивающ

его работу 

оборудования 

Атомно-

силовой 

микроскоп со 

склерометриче

ской 

приставкой 

ИНТЕГРА 

Прима, РФ 

101п 2012 50 % 

Гончаров А.В. 

 

Испытательная 

машина (с 

камерами для 

нагрева и 

охлаждения 

образцов при 

испытаниях) 

AG-100 

kNIC, 

Германия 

8па 2013 100 % Живетьев А.С. 

Установка для 

проведения 

измерений 

температуро- и 

теплопроводно

сти материалов 

( 20 – 1100 
о
С) 

LFA 457 

Micro Flash 

Netzsch, 

Япония 

102п 2013 80 % Середюк А.В. 

Потенциостатг

альваностат 

Reference 

600, США 

107лк - - Немов В.А. 

Комплекс 

вольтампероме

трического 

оборудования 

TA-Lab, РФ 107лк - - Немов В.А. 

Растровый 

электронный 

микроскоп 

SU-70 8пб 2013 70 % Ермаков М.А. 

Сканирующий 

зондовый 

микроскоп 

Наноэдьюка

тор 

102п 2013 100 % Ермаков М.А. 

Астапов И.А. 

Гончаров А.В. 

 

     В таблице 6 представлен перечень НИР, которые проводятся или планируется 

проводить с использованием оборудования 

Таблица 6 

№ Виды работ (темы НИР) Используемое оборудование для НИР 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/


 

п/п 

1 Разработка технологии получения 

интерметаллидных соединений алюминидов 

никеля и РЗМ в алюминиевых сплавах. 

Цель: Синтез лигатур из Al-комплекс 

модификатор для получения 

интерметаллидных фаз – алюминидов Ni и 

РЗМ 

1. Растровый электронный микроскоп 

Model SU-70 FE-SEM для элементно-

фазового анализа образцов 

2. Потенциостатгальваностат 

Reference 600 

3. Комплекс 

вольтамперометрического 

оборудования TA-Lab 

2 Исследование влияния облучения расплава 

наносекундными электромагнитными 

импульсами (НЭМИ) для повышения 

функциональных свойств алюминиевых и 

медных сплавов 

Цель: Разработка технологии облучения 

расплавов НЭМИ для повышения 

функциональных свойств алюминиевых и 

медных сплавов 

1. Растровый электронный микроскоп 

2. Установка для проведения 

измерений температуро- и 

теплопроводности материалов 

3. Испытательная машина (с 

камерами для нагрева и охлаждения 

образцов при испытаниях) 

4. Атомно-силовой микроскоп со 

склерометрической приставкой 

5. Потенциостатгальваностат 

6. Комплекс вольт 

амперометрического оборудования 

3 Разработка электродных материалов из 

интерметаллидов Ni+Al для 

электроискрового легирования. 

Цель: Синтез электродных материалов 

(анодов) из интерметаллидных 

алюминиевых сплавов 

1. Растровый электронный микроскоп 

2. Атомно-силовой микроскоп со 

склерометрической приставкой 

3. Потенциостатгальваностат 

 

4 Исследование и расчеты 

термодинамических параметров 

металлотермических реакций сплавов с 

интерметаллидными соединениями 

Цель: Синтез сплавов с интерметаллидными 

соединениями путем металлотермии 

оксидных соединений 

1. Растровый электронный микроскоп 

2. Атомно-силовой микроскоп со 

склерометрической приставкой 

3. Потенциостатгальваностат 

4.Комплекс 

вольтамперометрического 

оборудования TA-Lab 

 

5 Исследование процесса модифицироавния 

белого хромистого чугуна на его свойства 

Цель: Интенсификация образования 

тригонального хромистого карбида (Fe, 

Cr)7C3 путем модифицирования 

1. Испытательная машина (с 

камерами для нагрева и охлаждения 

образцов при испытаниях) 

2.  Растровый электронный 

микроскоп 

3. Атомно-силовой микроскоп со 

склерометрической приставкой 

 

 

     Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; компьютерные классы вуза (104 лк); лабораторный корпус; 

проектор для проведения презентаций по отчёту. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 



 

Особенности организации и проведения производственной 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 производственной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 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 времени в календарном учебном 

плане в течении 3 учебного семестра.  

Учебная практика (педагогическая) проводится в течение третьего  учебного 

семестра в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Целью учебной практики (педагогической) является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин: психология и методы работы с персоналом, педагогика высшей школы. 

 

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 и обще-профессиональных компетенций, получение знаний, умений и 

навыков, при освоении данных компетенций. 

 

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 ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Принципы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

оценивать 

собственное 

саморазвитие, 

самореализацию, 

использование 

творческого 

потенциала 

Навыками 

критериев 

оценки 

саморазвития 

2 ОК-11 готовностью 

использовать 

фундаментальные 

общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные 

общеинженерные 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

использовать 

фундаментальны

е 

общеинженерные 

знания 

фундаментальн

ыми 

общеинженерн

ыми знаниями в 

профессиональн

ой деятельности 

 ОПК-10 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности 

способностями 

руководства 

коллективом с 

различными 

социальными и 

этническими 



 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

слоями 

 ПК-7 способностью 

управлять 

проектами (ПК-7); 

основные 

принципы 

управления 

проектами 

управлять 

проектами 

навыками 

управления 

проектами 

 ПК-10 способностью 

использовать 

основные понятия 

и категории 

производственног

о менеджмента, 

систем управления 

организацией (ПК-

10); 

основные понятия 

и категории 

производственног

о менеджмента, 

систем 

управления 

организацией 

использовать 

основные 

понятия и 

категории 

производственно

го менеджмента 

навыками 

управления 

организациями 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (педагогическая) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 22.04.02 

«Металлургия» (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика (педагогическая) базируется на следующих курсах дисциплин: 

Педагогика высшей школы, Психология и методы работы с персоналом. 

Дисциплина, для которой 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 составляет 6 зачётные единицы, 216 часов 

(самостоятельная работа в количестве 216 часов) в течение третьего семестра, 

продолжительность третьего семестра, в котором рассредоточена практика составляет 18 

недель.  

 

5. Содержание учебной  практики (педагогической) 

 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 

задания для прохождения практики. 

Примерное содержание учебной практики (педагогической) магистров по 

направлению 22.04.02 «Металлургия» представлено в таблице 2. 

Таблица 2  

Этап практики 
Содержание и результат этапа учебной практики 

(педагогической) 

Объём, 

час. 

Подготовительный Участие магистранта в подготовке лекций и заданий для 

практических занятий. Разработка инновационных методов 

проведения занятий со студентами в активных и 

144 



 

интерактивных формах. Подготовка методических 

указаний, оборудования  и материалов для практических и 

лабораторных  работ, составление контрольных задач и 

тестов по заданию руководителя практики 

Аудиторный Проведение практических и лабораторных занятий по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта. Участие в 

проведении лекций в контакте с ведущими 

преподавателями по дисциплинам, изучаемым бакалаврами 

и инженерами смежных направлений подготовки, 

обсуждений результатов проектных работ студентов. 

36 

Заключительный Участие в проверке курсовых и контрольных работ, 

рефератов, отчетов по практикам студентов. Посещение 

занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов 

экспертов и специалистов. Оформление отчёта по учебной 

практике (педагогической). 

36 

Итого 216 

 

При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой 

в таблице 1, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение учебной практики (педагогической), 

согласованное с научным руководителем магистерской диссертации. 

 

6. Формы отчётности по учебной практике (педагогической) 

 

Формой отчетности по учебной практике (педагогической) является зачёт с 

оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 

предоставлении студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или 

публично). Результаты зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку 

магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на учебной практике результаты 

должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный документ). 

Отчёт по прохождению учебной практики (педагогической) является обязательной 

формой отчётности, но может включать в себя разные разделы в зависимости от задания 

на учебную (педагогическую) практику. Например, в него могут быть включены: 

- увязка проектируемой дисциплины с другими в учебном плане рассматриваемой 

образовательной программы; 

- обоснование выбора из ФГОС (или формулирование вузовских) компетенций 

(результатов освоения) после прохождения курса проектируемой дисциплины; 

- формулирование модели «знать-уметь-владеть» при прохождении проектируемой 

дисциплины; 

- перечень разделов (тем) лекционных занятий; 

- перечень видов практических (лабораторных) занятий, 

- описание вида, способа проведения, фондов оценочных средств для проведения 

практических занятий со студентами; 

- определение материально-технического обеспечения и информационных 

технологий для проведения практических занятий по дисциплине; 

- определения списков основной и дополнительной учебной литературы, 

периодических изданий, Интернет-ресурсов и ЭБС, располагаемых университетом; 



 

- результаты апробации предлагаемых форм и методов проведения занятий со 

студентами в течение семестра, а также рекомендации по педагогике в рамках данной 

дисциплины; 

- рекомендации и предложения для обновления учебных материалов по 

дисциплине. 

 

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 

Процесс прохождения учебной практики (педагогической) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 

подготовки 22.04.02 «Металлургия», магистерская программа «Литейное производство 

черных и цветных металлов»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

      Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-10). 

       Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью управлять проектами (ПК-7); 

способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-10); 

 

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-3   +  

ОК-11   +  

ОПК-10   +  

ПК-7   +  

ПК-10   +  

 

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-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать свой творческий потенциал 
+ + + 

Уметь само реализовываться в своей области знаний и работы 



 

Владеть навыками оценки творческого потенциала 

Базовый Знать что необходимо для само реализации 

+ + + Уметь применять свой творческий потенциал 

Владеть навыками оценки саморазвития 

Высокий Знать принципы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 
+ + + 

Уметь само реализовываться с  использованием творческого потенциала 

Владеть навыками критической оценки своего развития 

ОК-11 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной деятельности 

Пороговый Знать основные задачи профессиональной деятельности 

+ + + 
Уметь выбирать общеинженерные знания, необходимые в конкретном 

случае 

Владеть общими представлениями о профессиональной деятельности 

Базовый Знать фундаментальные принципы решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности 
+ + + 

Уметь пользоваться информацией по общеинженерным знаниям 

Владеть навыками применения фундаментальных знаний 

Высокий Знать теоретические основы использования фундаментальных знаний 

+ + + 
Уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть способами критической оценки результатов научных 

исследований в профессиональной деятельности. 

ОПК-10 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать принципы руководства коллективом  

+ + + Уметь различать группы коллектива 

Владеть навыками определения культурных различий 

Базовый Знать основы толерантного восприятия особенностей членов коллектива 

+ + + 
Уметь использовать в интересах дела особенности членов коллектива 

Владеть способами объединения различных членов коллектива в 

организацию 

Высокий Знать особенности социального, этнического, конфессионального и 

культурного различия членов коллектива 
+ + + Уметь находить подход к каждому члену коллектива 

Владеть навыками руководства коллективом 

ПК-7 способностью управлять проектами 

Пороговый Знать основные принципы управления проектами 

+ + + 
Уметь управлять проектами  

Владеть навыками работы над проектами в профессиональной 

деятельности 

Базовый Знать принципы, и законы управления проектами  

+ + + Уметь использовать законы управления проектами  

Владеть способностью применять основные принципы управления 

коллективом, работающем над проектом  

Высокий Знать принципы, законы и особенности управления проектами и 

коллективами, работающими над этими проектами 

+ + + 
Уметь применять особенности управленческой деятельности и знания 

работы коллектива для проектом 

Владеть навыками разрабатывать проекты и руководить их реализацией в 

профессиональной деятельности. 

ПК-10 способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией  

Пороговый Знать принципы руководства коллективом  

+ + + 
Уметь различать группы коллектива 

Владеть навыками определения основного направления развития 

коллектива 

Базовый Знать основы толерантного восприятия особенностей членов коллектива 

+ + + 
Уметь использовать в интересах дела особенности членов коллектива 

Владеть способами объединения различных членов коллектива в 

организацию 



 

Высокий Знать особенности социального, этнического, конфессионального и 

культурного различия членов коллектива 
+ + + Уметь находить подход к каждому члену коллектива 

Владеть навыками руководства коллективом 

 

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. 

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 http://www.pnu.edu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

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. 

 

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 

 

Задания для оценки знаний после прохождения учебной практики зависят от 

содержания практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная 

защита, публичная защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о 

прохождении учебной практики магистрантами. 

Таблица 5 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 1. Педагогика высшей школы в системе педагогических наук. 

2. Предмет и основные категории педагогики высшей школы.  

3. Методология психолого-педагогических исследований в высшей школе. 

4. Теоретико-методологические подходы к исследованию педагогических явлений 

конкретно-научного уровня. 

5. Методы педагогических исследований. 

6. Физиологические основы дидактики высшего образования. 

7. Информационные основы высшей школы. 

8. Социокультурные основы высшего образования. 

9. Нормативные основы современного высшего образования. 

10. Стандарты в высшем образовании.  

11. Непрерывное образование цели, задачи, принципы.  

12. Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее 

профессиональное образование как достояние личности.  

13. Учреждения, обеспечивающие получения высшего образования, их задачи. 

Современный университет. 

Целеполагание в системе высшего профессионального образования.  

14. Принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях. 

15. Студент и его позиция в образовательном процессе.  

16. Личностно-профессиональное становление выпускника.  

17. Социальный портрет современного студента.  

18. Адаптация студентов к жизнедеятельности в вузе.  

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


 

Этапы практики Контрольное задание 

19. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения. Содержание и структура 

деятельности преподавателя, условия ее эффективности.  

20. Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.  

21. Преподавание как деятельность в образовательном процессе.  

22. Особенности педагогической деятельности преподавателя по реализации 

личностно ориентированного образования. 

23. Учебно-планирующая документация.  

24. Методы и средства обучения в высшей школе.  

25. Классификация методов обучения в современной дидактике.  

26. Активные методы обучения.  

27. Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения.  

28. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

29. Учебно-методические комплексы нового поколения. Технические средства и 

компьютерные системы обучения в высшей школе.  

30. Творческое мышление и методы его развития у студентов.  

31. Творческие аспекты деятельности преподавателя. 

32. Организация учебных занятий с использованием электронных ресурсов. 

33. Лекция как форма организации обучения в вузе. Виды лекции и их структура.  

34. Семинарские, практические, лабораторные занятия в вузе и их особенности.  

35. Курсовое и дипломное проектирование.  

36. Система практической подготовки будущих специалистов в вузе. Виды практик. 

37. Самостоятельная работа студентов как составляющая учебного процесса.  

38. Текущее и итоговое тестирование студентов как форма контроля самостоятельной 

работы студентов. 

39. Роль научно-исследовательской работы студентов, ее связь с учебной работой, 

способы организации.  

Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.  

Основной 

(аудиторный) и 

заключительный 

1. Содержание образования ФГОС. 

2. Принципы обучения. 

3. Закономерности обучения в высшей школе. 

4. Лекция как основная форма организации обучения в ВУЗе. 

5. Методика семинара. 

6. Системный подход к анализу вузовских форм обучения. 

7. Структура педагогического процесса. 

8. Дидактические средства. 

9. Современные средства обучения. 

10. Дидактические возможности компьютера. 

11. Методы обучения, классификация. 

12. Критерии выбора методов обучения. 

13. Инновационные методы обучения. 

14. Сущность педагогической диагностики. 

15. Методы и средства контроля.  

16. Инновационные методы контроля. 

17. Системы контроля оценка. Рейтинговая система оценки. 

18. Обучение в высшей школе. 

19. Рабочая и типовая программы. 

20. Типовой и индивидуальный учебный план. 

21. Характеристика УМКД учебников и учебных пособий. 

22. Инновационные процессы в высшей школе РК. 

23. Проблемы и перспективы информатизации высшего образования. 

24. Интернет обучение преимущества специфика и проблемы реализации. 

25. Проблемы интеграции высшего образования РК в мировое образовательное 

пространство. 

26. Особенности формирования и развития личности студента в условиях высшей 

школы. 

27. Социально психологическая характеристика студенчества как возрастной 

категории. 

28. Студенческая группа. Структура студенческой группы. Межличностные 

отношения в студенческой группе. 

29. Методы изучения личности студента. Методы изучения студенческой группы. 

30. Преподаватель ВУЗа, требования к преподавателю, типология вузовских 

преподавателей. 



 

Этапы практики Контрольное задание 

31. Многоуровневая система профессиональная подготовка в РК. 

32. Нормативные документы по кредитной технологии обучения. 

 

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

навыков. 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 

оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО  

(утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

 

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

проведения учебной практики (педагогической) 

 

1. Основная литература: 

1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru 

2. Сорокопуд Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы.: учеб. пособие для 

магистров, аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Сорокопуд Юнна 

Валерьевна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .- 544с. 

3. Бороздина Галина Васильевна. Психология и педагогика.: учеб. для вузов (непедагог. 

спец.) / Бороздина Галина Васильевна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 478с. 

 

2. Дополнительная литература. 

1. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности.: учеб. 

пособие для системы дополнит. образования-повышения квалификации преподавателей 

вузов / Резник С.Д., Вдовина О.А.; под общ. ред. С.Д. Резника. - Библиогр.: с. 287-295. - 

Москва : ИНФРА-М, 2009 .- 400с. 

2.  Ефремов О.Ю. Педагогика: учебное пособие / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010.  – 

352 с. 

3. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 с - Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (Дата обращения 12.08.2017). 

(Дополнительная литература). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/


 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом 

ТОГУ. Для дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть 

обеспечены доступом к электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, 

Универсальная библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием справочно-

информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует  

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2015 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

ТОГУ ), а также ПО для оформления презентации типа MS Power Point©. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

     Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 

(ауд. 102 лк, 102 лк(а) – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной 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 производственной 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://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/


 

4.  ПРОИЗВОДСТВЕННА 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 четвертом  учебном 

семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 

развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 22.04.02 

«Металлургия» уровень (магистратура), 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 обще-

профессиональных  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 ОПК-5 способностью 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

решений в 

профессионально

й деятельности 

теоретико-

методологические 

основы 

исследования 

научных проблем 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

навыками 

оформления 

научных статей 

по требованиям 

редакции 

(издательства) 

2 ОПК-9 готовностью  

проводить  

экспертизу 

процессов, 

теоретические и 

практические 

принципы и 

методы 

использовать 

технологию 

проведения 

научных 

Владеет: 

навыками 

практической 

реализации 



 

материалов, 

методов 

испытаний 

проведения 

научных 

исследований 

исследований технологий 

проведения 

научных 

исследований 

3 ПК-12 способностью на 

основе 

системного 

подхода строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

технологии 

осуществления 

деятельности в 

профильной 

области с 

оценкой пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

осуществлять 

деятельность в 

профильной 

области, строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений, 

технологиями 

осуществления 

деятельности в 

профильной 

области на 

основе 

системного 

подхода 

4 ПК-13 способностью 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальн

ые  

исследования,  

критически  

оценивать  

данные и  делать  

выводы 

способы 

планирования , 

аналитических и 

имитационных 

исследований 

критически 

оценивать 

данные и делать 

выводы по 

результатам 

проведенных 

экспериментов 

навыками 

критически 

оценивать 

данные и делать 

выводы 

 ПК-14 способностью 

выбирать методы 

и проводить 

испытания для 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

методы 

испытания для 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

оценивать 

физических, 

механических и 

эксплуатационны

х свойств 

материалов 

 

навыками 

оценки 

физических, 

механических и 

эксплуатационн

ых свойств 

материалов 

 ПК-15 способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений в 

многокомпонент

ных системах 

Закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий и 

кинетики 

превращений 

способностью 

анализировать 

основные 

закономерности 

фазовых 

равновесий 



 

 

 
3.  Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

22.04.02 «Металлургия» (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной 

программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 

дисциплин: Современные методы исследования структур и свойств материалов, Основы 

теории металлургических процессов, Технологии современной металлургии, 

Современные способы внешних воздействий на свойства материалов, Теоретические и 

технологические основы синтеза  материалов из минералов и концентратов. 

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 

зачётная единица, 756 часов (14 недель). 

Производственная практика (преддипломная) проводится после завершения 

теоретического обучения, прохождения промежуточной аттестации в третьем семестре, 

периода каникул, таким образом, что она занимает большую часть четвёртого семестра 

(дискретная практика). 

В ходе прохождения производственной практики магистр использует знания, умения 

и навыки, которые излагаются в курсах магистерской программы «Литейное производство 

черных и цветных металлов» в 1–3 семестрах. 

 

5. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 

организациях или в ЦКП «Прикладное материаловедение» ТОГУ и лабораториях кафедры 

«Литейного производства и технологии металлов», 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 сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального 

договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также 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 3). 

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 производственной практики (преддипломной) студент 

должен ежедневно вести дневник (приложение 4), 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 

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


 

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 5. 

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 

Трудоёмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Подготовит

ельный этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 

практики 
ПК-12 

Составление программы практики совместно с 

руководителем 
5 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Организация практики (режим труда и отдыха 

студента) 
1 

2 Основной 

этап 

(практика 

как пред 

проектное 

исследован

ие) 

Общее знакомство с предприятием (если 

необходимо), изучение программы выпускаемой 

продукции и материалов, применяемых для 

изготовления деталей. Изучение возможностей 

предприятия с точки зрения проведения 

исследовательских экспериментов согласно 

программе практики и ее тематике. 

80 
Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 

Работа дублёром-исследователем (по функциям): 

- работа по составлению планов исследования 

свойств применяемых материалов 

- работа по анализу причин отклонения свойств 

материалов и определению этапа в 

технологической цепочки, на которой произошел 

сбой. 

- работа по корректировке технологических 

процессов, привлечение к проектированию 

мероприятий по устранению нежелательных 

отклонений, предупреждающих и корректирующих 

действий; 

- анализ методов и испытаний по оценке 

физических, механических и эксплуатационных 

свойств материалов. 

- иные виды работ в качестве дублёра-

исследователя 

420 
Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

3 Эксперимен

тальный 

этап 

Проектирование методов испытания для оценки 

физических, механических и эксплуатационных 

свойств материалов согласно тематике 

преддипломной практики и теме ВКР. Основанием 

является: 

- техническое задание (актуальность); 

- технологическое описание экспериментальной 

части. 

201 
Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Проведение активных поисковых исследований: 

согласно техническому заданию по тематике ВКР.  

Моделирование, эксперимент, анкетирование и 

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


 

№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоёмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

другие методы исследования свойств материалов. 

Изучение аналитических материалов по схожим 

научным темам 

Поиск методик расчёта и (или) обоснования 

отдельных показателей и индикаторов в 

соответствии с темой исследования 

Разработка и / или использование методических и 

методологических подходов при решении 

аналогичных (схожих) научных проблем 

4 Обработка 

и анализ 

полученных 

результатов 

Подведение итогов (выводов) проделанной на 

практике работы 
20 Отчёт 

ОПК-5 

ОПК-9 

5 Подготовка 

отчета по 

практике 

Подготовка отчёта о прохождении практики / 

подготовка рукописи научной статьи к изданию 
20 

Отчет, 

конференци

я 

ОПК-5 

ОПК-9 

Защита отчёта / доклад на конференции 

(публикация статьи) 
6 

ИТОГО по практике 756   

         

        При прохождении практики возможно иное её содержание (отличное от приведённой 

в таблице 3), но не выходящее за пределы 756 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение производственной практики, согласованное с 

научным руководителем магистерской диссертации. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики 

(преддипломной) в организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и 

охраны труда: противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, 

отопление, общее освещение цеха и освещение на рабочих местах. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в 

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 6); 

-характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- 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, необходимых  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 

(преддипломной): 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью  проводить  экспертизу процессов, материалов, методов испытаний 

(ОПК-9); 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-12); 

- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные  исследования,  критически  оценивать  данные и  делать  выводы 

(ПК-13). 

- способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

- способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 

кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

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-5  +  + 



 

ОПК-9 +   + 

ПК-12 + +  + 

ПК-13 + + + + 

ПК-14 + + + + 

ПК-15  + + + 

 

 

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 4 5 

(ОПК-5) способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности  

Пороговый Основные принципы и правила технико-экономических 

обоснований в профессиональной деятельности 

   + + 
Составлять некоторые пункты технико-экономических 

обоснований. 

Основными  принципами  технико-экономических обоснований 

в профессиональной деятельности 

Базовый закономерности формирования технико-экономических 

обоснований в профессиональной деятельности 
   + + 

Оценивать новизну решений в профессиональной деятельности 

Навыками разработки инновационных решений 

Высокий Основные принципы и правила проведения технико-

экономических обоснований в профессиональной деятельности 

   + + 

Находить инновационные решения в профессиональной 

деятельности 

способностью разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

(ОПК-9) готовностью  проводить  экспертизу процессов, материалов, методов испытаний 

Пороговый Основные принципы и методы проведения научных 

исследований и методов испытаний 

   + + Проводить экспертизу материалов 

Методами проведения научных экспертиз материалов и 

процессов 

Базовый Сферу использования тех или иных инструментов проведения 

исследований для проведения испытаний 
   + + 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные: 

навыками обработки полученной информации 

Высокий Методы проведения экспертизы процессов, материалов, методов 

испытаний 

   + + 
Делать заключения и обосновывать выводы по результатам 

исследований, 

навыками проведения полного цикла работ по проведению 

исследований от постановки цели до формулирования выводов 

(ПК-12) способностью на основе системного подхода строить модели для описания и прогнозирования явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных 

результатов 

Пороговый Основы качественного и количественного анализа процессов в 

расплавах металлов 

+ + +   Выполнять описание полученных результатов 

базовыми навыками описания явлений происходящих в 

расплавах 



 

Базовый Основные принципы и способы построения моделей для 

описания явлений в металлах 

+ + +   Выполнять анализ явлений, происходящих в расплавах 

навыками разработки системного подхода к решению 

поставленной задачи 

Высокий Технологии (принципы, этапы, для описания и прогнозирования 

явлений, происходящих в расплавах). 

+ + +   
Проводить анализ оценки прогнозирования явлений 

протекающих в расплавах 

навыками проведения комплекса работ в на основе системного 

подхода к научным исследованиям 

(ПК-13) способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные  

исследования,  критически  оценивать  данные и  делать  выводы 

Пороговый Основы планирования и проведения аналитических испытаний 

+ + +   Выполнять описание полученных результатов 

Навыками проведения экспериментальных исследований 

Базовый Основные принципы и способы проведения аналитических и 

экспериментальных исследований 
+ + +   

Выполнять анализ экспериментальных исследований 

Способами проведения исследований расплавов 

Высокий Правила критической оценки результатов исследования 

+ + +   
Делать заключения по результатам экспериментальных 

исследований 

Навыками критической оценки  данных и делать выводы 

(ПК-14) способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

Пороговый Основы оценки физических, механических и эксплуатационных 

свойств металлов 

+ + +   Выполнять описание различных свойств материалов в жидком 

состоянии 

Навыками оценки результатов испытаний 

Базовый Основные принципы и способы проведения испытаний для 

оценки физических и эксплуатационных свойств 

+ + +   Выполнять анализ физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

Способами критериев выбора методов испытаний 

Высокий Правила испытаний для оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

+ + +   
Делать заключения о свойствах металлов по результатам 

исследований 

Навыками оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

(ПК-15) способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики превращений в 

многокомпонентных системах 

Пороговый Знает основы фазовых равновесий и кинетики превращений 

+ + +   
Умеет выполнять описание свойств материалов 

Владеет способами выявления закономерностей в фазовых 

превращениях 

Базовый Основные принципы и способы фазовых равновесий и кинетики 

равновесий расплавов 

+ + +   Выполнять анализ физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

Навыками анализа свойств фазовых равновесий 

Высокий Основные закономерности фазовых равновесий и кинетики + + +   

Делать заключения по основным закономерностям фазовых 

превращений 
+ + +   

Способами анализа основных закономерностей фазовых 

равновесий и кинетики превращений в многокомпонентных 

системах 

+ + +   

 



 

  По завершению производственной (преддипломной)  практики студент 

предоставляет отчет и защищает его руководителю практики или комиссии от кафедры. 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации). При 

удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с 

замечаниями или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все 

замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 

магистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать 

его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной (преддипломной) практике 

производится на кафедре ЛП и ТМ. Возможно привлечение представителей предприятий, 

на котором магистрант проходил практику. Также возможно использование «круглого 

стола» или других форм активной и интерактивной защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 

результаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период практики, согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной 

документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015. 

Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе 

«Трудоустройство выпускников». 

При оценке работы магистранта на практике может учитываться отзыв 

руководителя практики от предприятия. Отзыв является обязательным отчётным 

документом и должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен 

печатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе магистранта на практике не является основанием 

для не допуска к защите отчёта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 

демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 

производственной (преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике 

обучающемуся выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

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. 

Отчеты о производственной практике (преддипломной) хранятся на кафедре 5 лет 

согласно номенклатуре дел кафедры. 

 
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. Исследование и разработка технологии синтеза алюминидов никеля и их 

применение в качестве модификаторов и микролегирования в сплавах: 

- алюминиевых; 

- оловянистых бронзах; 

- хромистых белых чугунах. 

           2. Исследование и разработка технологии получения  алюминидов редкоземельных 

(РЗМ) элементов и их применение в качестве модификаторов и микролегирования в 

сплавах: 

- алюминиевых; 

- оловянистых бронзах; 

- хромистых белых чугунах. 

             3. Исследование и разработка технологии одностадийного получения  алюминидов 

никеля и РЗМ и их применение для модифицирования и микролегирования сплавов: 

- алюминиевых; 

- оловянистых бронзах; 

- хромистых белых чугунах. 

             4. Применение синтезированных легированных алюминидов никеля и РЗМ для 

повышения свойств покрытий на отливках из чугунов, алюминиевых и медных сплавов 

при электроискровом легировании в качестве анодных материалов. 

             5. Применение синтезированных легированных алюминидов никеля и РЗМ для 

повышения свойств покрытий на отливках из чугунов, алюминиевых и медных сплавов 

при послойном покрытии. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

 

        Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

2. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ № 001/383 от 09.11.2017). 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

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

проведения практик 

 
Основная литература: 

1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru 

2. Грашина М.Н.. Дункан В. Основы управления проектами, 2011. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf


 

3. Хелдман К. Профессиональное управление проектом, 2012. 

4. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник для вузов, М.: 

ИНФРА-М, 2014 

5.  

Дополнительная литература: 

6. Мокий М.С., Никифоров А. Л., Мокий Методология научных исследований: 

учебник для магистров : учебник для вузов. – Москва: Юрайт, 2014 

7. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для вузов. – М.: 

Дашков и К°, 2014 

8. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие 

для вузов. – Санкт-Петербург: Лань, 2013 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.book.ru. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

3. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» - 

www.Scopus.com. 

4. Научная электронная библиотека LIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru. 

6. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru. 

7. Официальный сайт издательства Лань - http://e.lanbook.com. 

8. Официальный сайт ТОГУ - www.pnu.edu.ru. 

9. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru.  

10. Электронная библиотека ТОГУ – www. pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронная библиотека системы IPRbooks-www.znanium.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом 

ТОГУ. Для дистанционной работой с научной литературой студенты должны быть 

обеспечены доступом к электронно-библиотечным  системам: IPRbooks, Znanium, 

Универсальная библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ.Изучение 

нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием справочно-

информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует  

информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2015 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Научно-исследовательские лаборатории кафедры «ЛП и ТМ» (см. научно-

техническую базу), компьютерный класс (102 лаб. корпус), проектор для презентации по 

отчету. 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/


 

  Для прохождения производственной 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 производственной 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 производственной 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. 

 

 

  



 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора департамента – проректора Ковальчук 

Светланы Анатольевны, действующего на основании доверенности  №19/18 от 05.03.2018 

и____________________________________________________________________________

_____, 

   (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров по направлениям  

бакалавриата:_____________________________________________________________ 

магистратуры:____________________________________________________________ 

специалитета:_____________________________________________________________ 

с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать 

участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее 

успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по 

предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и 

времени сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на 

информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 



 

требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от 

Организации. 

 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, 

а также магистров  по соответствующим направлениям (в соответствии с рекомендациями 

ФГОС ВО). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом 

квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   

Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и 

преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых 

работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками 

кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для 

подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для 

проведения занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, 

ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 

(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий 

по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 



 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 

    число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно 

не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(тел/факс) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Директор департамента – 

проректор  

 

                                        С.А.Ковальчук 

    _________          _____________       

_______________ 

(должность)          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         

(расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 



 

                                                                        
                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 

(уровень бакалавриата) 

 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

3 15 июня – 12 июля  

Производственная (преддипломная) 4 17 мая – 24 мая  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            П У Т Е В К А                     П р и л о ж е н и е  2  

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 _____________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
                                                    (наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
                                                                            (согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __________________                       /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                                    от факультета                                                  /Ф.И.О./ 

                                                    тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
                                                                                                (число, месяц, год)  

 М. П.       ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
                                                                                                 (число, месяц, год)  

  М. П.       ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в  

университет______________________________________________ 
                                                                                             (число, месяц, год) 

  М. П.   ________________  __________________  ___________________ 

               



 

 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра __________________________________________ 
 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 

__________ 

 _________  /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
(вид практики) 

 

студента(-ки) __ курса _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 22.04.02 «Металлургия», магистерская программа:

 Литейное производство черных и цветных металлов  

Тема ВКР: ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Организация ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики: ___________________________________________  

Руководитель практики от кафедры ______________________________________  

 ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

             

             

              

 

Руководитель практики от кафедры Задание принял к исполнению студент 

_ __________  / _____________ /   _____________ / ____________ / 
подпись ФИО подпись ФИО 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________/_______________________/ 

Подпись                                   ФИО     



 

 

                                                                                                                       Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
производственной практики студента  

Тихоокеанского государственного  

университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

 2018 



 

 
 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2018 



 

  

 

УДК 674(075) 

Дневник производственной практики студента Тихоокеанского 

государственного университета для студентов всех форм обучения 

технических направлений (специальностей) / сост. О. И. Бегунков, С. П. 

Исаев. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2016. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

Дневник разработан на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства»  и содержит методические рекомендации по 

прохождению практики студентов всех форм обучения технических 

направлений (специальностей) на предприятии, в учреждении, организации. 

 

 

 

 

 

        Печатается в соответствии с решением научно-методического совета 

Тихоокеанского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тихоокеанский государственный университет 

Хабаровск 2018 

 

 

 



 

  

Дата Содержание работы Подпись 

руководителя 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 



 

 

Приложение 5 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

ФИО__________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Профиль___________________________________________________________ 

Квлификация_______________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

Руководитель(и) практики____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Вид практики: учебная, производственная 

Срок прохождения практики:  с_________________по____________________ 

 

Дата Место прохождения практики Форма прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Обучающийся  _____________________________________________________ 

                                                      (дата)                                                     (подпись) 

Руководитель (и) практики от кафедры ________________________________ 

                                                                                        дата, подпись 

Руководитель практики от организации________________________________ 

                                                                                        дата, подпись 



 

Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Литейного производства  и Технологии металлов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

в организации: _____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 ___ г. 
  



 

Приложение 7 
 

ОТЗЫВЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКА) О ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 

 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка) ТОГУ  _______________________________________________________  

Проходил (а) производственную практику в качестве ___________________________ . 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Студент (ка) проявил (а) себя _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 

 

Замечания, выводы, пожелания:   

  

  

 

 

М.П.  __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, 

какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ______________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Отметка о зачёте (с оценкой) ____________________ __________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, 

должность руководителя практики от 

ТОГУ) 

 


