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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

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

Вид практики – учебная практика. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

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

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студен-
тов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое ма-
шиностроение (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно-исследова-
тельской работы. 

Целью учебной практики является ознакомление студентов с основами проведения 
научно-исследовательских работ, а также развитие практических навыков по проведению патент-
ных исследований, обоснованию принятия проектно-технических решений, разработке эскиз-
ных, технических и рабочих проектов сложных изделий, поиску оптимальных решений при со-
здании поршневых комбинированных двигателей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных 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 общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код 
компетен-

ции по 
ФГОС ВО 

Содержание ком-
петенции по 
ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Способность 
действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
ответственность 
за принятые ре-
шения 

Особенности дей-
ствия в нестан-
дартных ситуа-
циях, связанных с 
научно-исследо-
вательской рабо-
той 

Принимать про-
ектно-техниче-
ские решения и 
нести за них от-
ветственность 

Навыками по-
иска оптималь-
ных решений 
при исследова-
нии научно-тех-
нических задач 

2 ОПК-1 Способность 
формулировать 
цели и задачи ис-
следования, вы-
являть приори-

Способы поста-
новки задачи ис-
следования в об-
ласти двигателе-
строения 

Формулировать 
цели и задачи ис-
следования при 
создании порш-

Способностью 
выявлять прио-
ритеты решения 
задач исследо-
вания в области 
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теты решения за-
дач, выбирать и 
создавать крите-
рии оценки 

невых комбини-
рованных двига-
телей 

двигателестрое-
ния 

3 ПК-2 Способность ис-
пользовать зна-
ние теоретиче-
ских основ рабо-
чих процессов в 
энергетических 
машинах, аппа-
ратах и установ-
ках, методов рас-
чётного анализа 
объектов профес-
сиональной дея-
тельности 

Методы числен-
ных и экспери-
ментальных ис-
следований порш-
невых комбини-
рованных двига-
телей 

Использовать ма-
тематические мо-
дели теории ра-
бочих процессов 
поршневых ком-
бинированных 
двигателей 

Способностью 
выполнять чис-
ленные и экспе-
риментальные 
исследования 
на двигателях 
внутреннего 
сгорания (ДВС), 
проводить обра-
ботку и анализ 
эксперимента 
на ДВС и де-
лать соответ-
ствующие вы-
воды по резуль-
татам экспери-
мента на ДВС 

4 ПК-6 Способность со-
ставлять практи-
ческие рекомен-
дации по исполь-
зованию резуль-
татов научных 
исследований 

Способы практи-
ческого примене-
ния результатов 
научных исследо-
ваний в области 
двигателестрое-
ния 

Использовать со-
временные ме-
тоды обработки 
эксперимента в 
области двигате-
лестроения 

Современным 
математиче-
ским аппаратом 
при исследова-
нии сложных 
технических си-
стем в области 
двигателестрое-
ния 

 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направле-
нию подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень магистратуры), вариативная 
часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 
13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах 
дисциплин: философия науки и техники, методология научных исследований, САПР энергети-
ческих машин, САУ энергетических машин, рабочие процессы поршневых ДВС: теория, моде-
лирование, исследование, иностранный язык в профессиональной деятельности, производствен-
ная практика (НИР). 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествую-
щее: САПР энергетических машин, САУ энергетических машин, рабочие процессы поршневых 
ДВС: теория, моделирование, исследование, производственная практика (НИР). 
 

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

мических или астрономических часах 

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

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре 
«Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-тех-
ническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа студента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудни-
честве с организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-
денту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-
дента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-
денту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную орга-
низацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник, куда 
записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при прохождении 
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического от-
чёта 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 учебной практики студент полностью подчиняется правилам внут-
реннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

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

практики, а также связь их с компетенциями. 
 

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

прохождения практики 
Трудоёмкость, 

ч 
Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ОПК-1 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по 
практике 206 

ОК-2 
ПК-2 
ПК-6 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 
8 

ОПК-1 
ПК-6 

 Итого: 216 ч  
 
Во время прохождения учебной практики студент обязан: 
- ознакомиться с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 
- выбрать предполагаемую тему магистерской диссертации и определиться с материально-

технической базой, соответствующей теме магистерской диссертации; 
- собирать и обрабатывать материал по теме магистерской диссертации. 

 
6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 
На подготовительном этапе контролируется: 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 
учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 
В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, 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 индивиду-
ально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

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

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

учебного семестра сдаёт отчёт по учебной практике руководителю учебной практики от кафедры 
на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

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

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за приня-
тые решения (ОК-2); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью использовать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетиче-
ских машинах, аппаратах и установках, методов расчётного анализа объектов профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

- способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 
научных исследований (ПК-6). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы по семестрам. 
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Таблица 3 

Компетен-
ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОК-2 - + + - 

ОПК-1 + + + - 
ПК-2 + + + + 
ПК-6 + + - - 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, 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-2 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 
решения 
Пороговый Знать особенности действия в нестандартных ситуациях, свя-

занных с научно-исследовательской работой в области двига-
телестроения 

 +  Уметь принимать технические решения в области двигателе-
строения 
Владеть навыками принятия решений в области двигателестро-
ения 

Базовый Знать основные методы и способы ведения научных исследо-
ваний в нестандартных ситуациях 

 +  Уметь анализировать и обосновывать конкретные технические 
решения в области двигателестроения 
Владеть навыками анализа и обоснования конкретных техни-
ческих решений в области двигателестроения 

Высокий Знать современное математическое и физическое обеспечение 
при проведении научных исследований и их практическую зна-
чимость в области двигателестроения 

 +  Уметь принимать проектно-технические решения и нести за 
них ответственность при создании и проектировании поршне-
вых комбинированных двигателей 
Владеть способностью решать поставленные технические за-
дачи в области двигателестроения 

ОПК-1 Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и создавать критерии оценки 
Пороговый Знать основные подходы к выбору критериев оценки исследу-

емого процесса 

+  + Уметь формулировать цели и задачи исследования техниче-
ских систем 
Владеть навыками  постановки задачи исследования техниче-
ских систем 

Базовый Знать основные этапы решения задачи исследования +  + 
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Уметь создавать критерии оценки исследуемого процесса 
Владеть способностью выявлять приоритеты решения задач 
исследования технических систем 

Высокий Знать способы постановки задачи исследования 

+  + Уметь решать поставленные задачи исследования 
Владеть способностью выбирать критерии оценки при иссле-
довании технических систем 

ПК-2 Способность использовать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетиче-
ских машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объектов профессиональ-
ной деятельности 
Пороговый Знать основы теории рабочих процессов ДВС 

 +  Уметь использовать математические модели теории рабочих 
процессов ДВС 
Владеть навыками моделирования рабочих процессов ДВС 

Базовый Знать методы численных и экспериментальных исследований 
ДВС 

 +  Уметь анализировать полученные численные и эксперимен-
тальные результаты при исследовании характеристик ДВС 
Владеть математическим и термодинамическим аппаратом при 
составлении математической модели рабочего процесса ДВС 

Высокий Знать режимы работы и характеристики комбинированных 
ДВС 

 +  
Уметь проводить обработку и анализ эксперимента на ДВС 
Владеть способностью проводить численные и эксперимен-
тальные исследования на ДВС, проводить обработку и анализ 
эксперимента на ДВС и сделать соответствующие выводы по 
результатам эксперимента на ДВС 

ПК-6 Способность составлять практические рекомендации по использованию результатов науч-
ных исследований 
Пороговый Знать современные методы обработки эксперимента в области 

энергомашиностроения 

 + + 
Уметь использовать современные методы обработки экспери-
мента в области энергомашиностроения 
Владеть современным математическим аппаратом при иссле-
довании сложных технических систем в области энергомаши-
ностроения 

Базовый Знать способы практического применения результатов науч-
ных исследований в области энергомашиностроения 

 + + 

Уметь создавать соответствующее математическое и физиче-
ское обеспечение на основе современных тенденций в области 
энергомашиностроения 
Владеть современной физической моделью при исследовании 
сложных технических систем в области энергомашинострое-
ния 

Высокий Знать современное математическое и физическое обеспечение 
при проведении научных исследований и их практическую зна-
чимость в области энергомашиностроения  + + Уметь применять современные технологии при проведении 
экспериментальных исследований в области энергомашино-
строения 
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Владеть способностью использовать современное измеритель-
ное оборудование при проведении научных исследований в об-
ласти энергомашиностроения 

 
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 минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить индивиду-
альные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

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

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Обработка эксперимента при испытании поршневого двигателя по характеристикам. 
2. Статистическая обработка эксперимента. 
3. Обработка индикаторной диаграммы двигателя. 
4. Выбор плана эксперимента. 
5. Теоретическая оценка членов, учитывающих трение, в законах сохранения. 
6. Теоретическая оценка членов, учитывающих теплопередачу, в законах сохранения. 
7. Использование критериального уравнения пор оценке коэффициента теплоотдачи. 
8. Обоснование физического моделирования с использованием π-теоремы. 
9. Проектирование экспериментальных установок для физического моделирования. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 
с: 

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

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

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

ния практик 

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

зов. СПб. : Лань, 2013. 224 с. 
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2. Конкс Г. А. Современные подходы к конструированию поршневых двигателей: учебное 
пособие для вузов / Г. А. Конкс, В. А. Лашко. М. : Моркнига, 2009. 388 с. 

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

4. Лашко В. А. Использование фундаментальной теории управления в практике проектиро-
вания проточных частей комбинированных двигателей внутреннего сгорания [Электронная биб-
лиотека]. Владивосток : Дальнаука, 2009. 448 с. Режим до-
ступа: http://library.khstu.ru/search/searching.php 

Дополнительная литература: 
1. Конкс Г. А. Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования: учеб. пособие  

/ Г. А. Конкс, В. А. Лашко.  Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2006. 560 с. 
2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. М. : Дашков и К°, 

2014. 244 с. 
3. Аскалонова Т. А., Балашов А. В., Леонов С. Л. и др. Подготовка магистерской диссерта-

ции : учеб. пособие для вузов. Старый Оскол : ТНТ, 2013. 248 с. 
Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

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

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

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
3. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 
используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Одноцилиндровый отсек с двигателем Ч 18/22. 
2. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
3. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их матери-

ально-техническое обеспечение. 
 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных про-
фессиональных 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.). 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в ин-
дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. 

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

(педагогическая) 

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

Вид практики – учебная практика. 
Тип – педагогическая. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики. 

Учебная практика (педагогическая) проводится в течение третьего учебного семестра. 
Учебная практика (педагогическая) направлена на практическую подготовку студентов к 

научно-исследовательской деятельности, формирование творческого стиля мышления, совер-
шенствование знаний по методологии научного исследования, формирование представления о 
теории решения изобретательских задач, приобретение и развитие общекультурных и професси-
ональных компетенций по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение 
(уровень магистратуры). 

Целью учебной практики (педагогической) является развитие у студента навыков само-
стоятельной педагогической деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики (педагогиче-

ской) и связь их с компетенциями. 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код 
компетен-

ции по 
ФГОС ВО 

Содержание ком-
петенции по 
ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Способность 
действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
ответственность 
за принятые ре-
шения 

Особенности дей-
ствия в нестан-
дартных ситуа-
циях, связанных с 
научно-исследо-
вательской рабо-
той 

Принимать про-
ектно-техниче-
ские решения и 
нести за них от-
ветственность 

Навыками по-
иска оптималь-
ных решений 
при исследова-
нии научно-тех-
нических задач 

2 ПК-11 Способность и 
готовность к пе-
дагогической де-
ятельности в об-
ласти профессио-
нальной подго-
товки 

Методы организа-
ции труда и 
управления в кол-
лективе 
 

Осуществлять 
сбор и обобще-
ние информаци-
онного матери-
ала по теме ис-
следования  
 

Навыками под-
готовки и про-
ведения всех 
видов учебных 
занятий по про-
фессионально 
ориентирован-
ной дисциплине  

 



16 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (педагогическая) является обязательным видом учебной работы маги-
стра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного 
плана по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень магистра-
туры), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика (педагогическая) базируется на дисциплинах учебного плана по направ-
лению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), а также на 
следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, педагогика высшей школы, методо-
логия научных исследований, иностранный язык в профессиональной деятельности, производ-
ственная практика (НИР). 

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

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики (педагогической) составляет 6 зачётных единиц, 
216 часов, в том числе самостоятельная работа 216 часов (4 недели). 

 
5. Содержание практики 

Учебная практика (педагогическая) проводится в профильных организациях или на кафедре 
«Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-тех-
ническим потенциалом. 

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

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

Во время прохождения учебной практики (педагогической) студент полностью подчиня-
ется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания на учебную практику (педагогическую) представлен в приложении 
2. 

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

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

прохождения практики 
Трудоёмкость, 

ч 
Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 
ОК-2 
ПК-11 Изучение основной и 

дополнительной литературы по 
дисциплине 

20 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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2 Исследовательский 
этап 

Подготовка занятий, 
обсуждение планирования 
занятий с руководителем 

100 

ОК-2 
ПК-11 Проведение занятий, их анализ, 

внесение дополнений и 
изменений в учебно-
методические материалы 

84 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 10 ПК-11 
 Итого: 216 ч  

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

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

ной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных инте-
ресов;  

- разрабатывать инновационные методы ведения занятия со студентами;  
- участвовать в проверке курсовых работ и отчётов студентов. 
 
6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по учебной практике (педагогической) – зачёт с оценкой. 
Система контроля учебной практики (педагогической) предусматривает контроль, учёт и 

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

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

учебной практики (педагогической), порядок прохождения учебной практики (педагогической); 
- понимание студентом задания учебной практики (педагогической). 
На этапе прохождения учебной практики (педагогической) руководитель практики контро-

лирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике (педагогической). 
В отчёт по учебной практике (педагогической) входят: 
- задание на учебную практику (педагогическую); 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по учебной практике (педагогической) необходимо отразить всю работу, выпол-

ненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики (пе-
дагогической). Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обрабо-
тан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением 
норм ЕСКД. 

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

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

телю учебной практики (педагогической) от кафедры до начала экзаменационной сессии. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

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

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за приня-
тые решения (ОК-2); 

- способностью и готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 
подготовки (ПК-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы по семестрам. 
 

Таблица 3 

Компетен-
ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОК-2 - + + - 
ПК-11 - - + - 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, 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-2 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 
решения 
Пороговый Знать особенности действия в нестандартных ситуациях, свя-

занных с педагогической деятельностью 

+ +  Уметь принимать решения при проведении занятий со студен-
тами 
Владеть навыками принятия решений в области двигателестро-
ения 

Базовый Знать основные методы и способы ведения научных исследо-
ваний в нестандартных ситуациях 

+ +  Уметь анализировать и обосновывать конкретные технические 
решения в педагогической деятельности 
Владеть навыками анализа и обоснования конкретных техни-
ческих решений в области двигателестроения 
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Высокий Знать современное математическое и физическое обеспечение 
при проведении научных исследований и их практическую зна-
чимость в области двигателестроения 

+ +  Уметь принимать проектно-технические решения и нести за 
них ответственность при создании и проектировании поршне-
вых комбинированных двигателей 
Владеть способностью решать поставленные задачи в педаго-
гической деятельности 

ПК-11 Способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 
подготовки 
Пороговый Знать методы и подходы организации труда в коллективе сту-

дентов 

+ + + 
Уметь организовывать работу студентов ради достижения по-
ставленных целей  
Владеть навыками подготовки и проведения всех видов учеб-
ных занятий по профессионально ориентированной дисци-
плине  

Базовый Знать нормативные документы по организации и содержанию 
основной образовательной программы, её связь с другими про-
граммами соответствующего направления подготовки  

+ + + Уметь разрабатывать инновационные методы ведения занятий 
со студентами  
Владеть навыками ораторского искусства, педагогического ма-
стерства 

Высокий Знать особенности организации исследовательских и проект-
ных работ в коллективе  

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

 
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 минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
Студент, который не прошёл учебную практику (педагогическую) получает оценку «неудо-

влетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику (педагоги-
ческую), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из уни-
верситета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведе-
нии практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен на 
сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

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

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

дителем магистерской диссертации. 
2. Разработка инновационных методов ведения занятия со студентами. 
3. Подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление задач 

и т. п. по заданию научного руководителя. 
4. Проведение деловых игр для студентов. 
5. Проверка курсовых работ и отчётов студентов. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 
с: 

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

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

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

ния практик 

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

учебник для вузов. Москва : ЮНИТИ, 2014. 207 с. 
2. Самыгин С. И. Психология и педагогика : учеб. пособие. Москва : КноРус, 2012. 480 с. 
3. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов. 

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

2014. 244 с. 
2. 3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : ИНФРА-

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

никс, 2014. 480 с. 
Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

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

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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Для подготовки и проведения учебной практики (педагогической) студент использует 
программные продукты MS Office, KOMPAS-3D, SolidWorks, а также информационные 
справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
3. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

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

1. Одноцилиндровый отсек с двигателем Ч 18/22. 
2. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
3. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
4. Испытательные стенды с двигателями: ГАЗ-51, А-01. 
5. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
6. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
7. Комплект подвижных и неподвижных деталей бензиновых и дизельных двигателей. 
8. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 
Для прохождения учебной практики (педагогической) в профильных организациях исполь-

зуется их материально-техническое обеспечение. 
 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

При определении мест учебной практики (педагогической) для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных 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://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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Производственная практика 

(НИР) 

 

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

Вид практики – производственная практика. 
Тип – НИР. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики.  

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

Производственная практика (НИР) направлена на развитие практических навыков по раз-
работке методов проектирования и созданию технологических комплексов энергетических ма-
шин, формирование творческого стиля мышления и научной организации исследовательской ра-
боты, приобретение и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 
направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень магистратуры), а 
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

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

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций. 

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

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код 
компетен-

ции по 
ФГОС ВО 

Содержание ком-
петенции по 
ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способность 
формулировать 
цели и задачи ис-
следования, вы-
являть приори-
теты решения за-
дач, выбирать и 
создавать крите-
рии оценки 

Способы поста-
новки задачи ис-
следования в об-
ласти двигателе-
строения 

Формулировать 
цели и задачи ис-
следования при 
создании порш-
невых комбини-
рованных двига-
телей 

Способностью 
выявлять прио-
ритеты решения 
задач исследо-
вания в области 
двигателестрое-
ния 

2 ОПК-2 Способность 
применять совре-
менные методы 
исследования, 
оценивать и 

Современные ме-
тоды исследова-
ния в области 
двигателестрое-
ния, оценивать и 

Применять на 
практике совре-
менные методы 
исследования 

Соответствую-
щим математи-
ческим аппара-
том для оценки 
эффективности 
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представлять ре-
зультаты выпол-
ненной работы 

представлять ре-
зультаты исследо-
ваний в необхо-
димой для этого 
форме 

сложных техни-
ческих систем и 
методы их 
оценки 

сложных техни-
ческих систем 

3 ПК-4 Способность ис-
пользовать зна-
ния теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ме-
тодов научных 
исследований, 
принципов орга-
низации научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

Основные методы 
и способы веде-
ния научных ис-
следований в об-
ласти двигателе-
строения 

Проводить теоре-
тические и экспе-
риментальные 
исследования в 
области двигате-
лестроения 

Подходами к 
получению ма-
тематических и 
физических мо-
делей при науч-
ных исследова-
ниях в области 
двигателестрое-
ния 

4 ПК-5 Готовность ис-
пользовать со-
временные до-
стижения науки 
и передовых тех-
нологий в 
научно-исследо-
вательских рабо-
тах 

Особенности ис-
пользования оте-
чественного и за-
рубежного опыта 
в области двига-
телестроения при 
проведении 
научно-исследо-
вательских работ 

Работать с зару-
бежной и отече-
ственной научно-
технической ин-
формацией в об-
ласти двигателе-
строения при 
проведении 
научно-исследо-
вательских работ 

Способностью 
анализировать и 
использовать 
современную 
научно-техни-
ческую инфор-
мацию в обла-
сти двигателе-
строения при 
проведении 
научно-иссле-
довательских 
работ 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы магистра, 
входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по 
направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень магистратуры), ва-
риативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (НИР) базируется на дисциплинах учебного плана по направ-
лению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), а также на 
следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, методология научных исследований, 
деловой иностранный язык, иностранный язык в профессиональной деятельности, САПР энерге-
тических машин, САУ энергетических машин, рабочие процессы поршневых ДВС: теория, мо-
делирование, исследование. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) необходимо 
как предшествующее: САПР энергетических машин, САУ энергетических машин, рабочие про-
цессы поршневых ДВС: теория, моделирование, исследование, производственная практика 
(преддипломная). 
 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 18 зачётных единиц, 648 
часов, в том числе самостоятельная работа 648 часов (12 недель). 
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Первый учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 
216 часов (4 недели). 

Второй учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 
216 часов (4 недели). 

Третий учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 
216 часов (4 недели). 

 
5. Содержание практики 

Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в лабора-
ториях на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания», обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 

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

В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент должен ежедневно ве-
сти дневник, куда записывает содержание производственной практики (НИР) и основные сведе-
ния, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 
для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику распо-
лагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустрой-
ство/Практика. 

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

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

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

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

прохождения практики 
Трудоёмкость, 

ч 
Формируемые 
компетенции 

Первый учебный семестр 
1 Подготовительный 

этап 
Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ОПК-1 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по 
практике 208 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ОПК-1 
ОПК-2 

 Итого: 216 ч  
Второй учебный семестр 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ОПК-1 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по 
практике 208 ОПК-1 

ОПК-2 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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ПК-4 
ПК-5 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ОПК-1 
ОПК-2 

 Итого: 216 ч  
Третий учебный семестр 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ОПК-1 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по 
практике 208 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ОПК-1 
ОПК-2 

 Итого: 216 ч  
 Итого за три 

учебных 
семестра: 648 ч 

 

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

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

ские данные;  
- проводить анализ собранных научных данных;  
- планировать самостоятельную НИР;  
- научиться представлять результаты НИР. 

 
6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике (НИР) в первом, втором и третьем учебных се-
местрах – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает контроль, учёт и 
анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 
защита отчётов. 

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

производственной практики (НИР), порядок прохождения производственной практики (НИР); 
- понимание студентом задания производственной практики (НИР). 
На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель практики контро-

лирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (НИР). 
В отчёт по производственной практике (НИР) входят: 
- задание на производственную практику (НИР); 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 
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- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по производственной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, выпол-

ненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной 
практики (НИР). Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обра-
ботан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюде-
нием норм ЕСКД. 

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

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

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

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

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

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 
исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в 
научно-исследовательских работах (ПК-5). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы по семестрам. 
 

Таблица 3 

Компетен-
ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОПК-1 + + + - 
ОПК-2 + + + + 
ПК-4 + + + + 
ПК-5 + + + - 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, шкалы оценивания 

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

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 

1 2 3 
ОПК-1 Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и создавать критерии оценки 
Пороговый Знать основные подходы к выбору критериев оценки исследу-

емого процесса 

+ + + Уметь формулировать цели и задачи исследования техниче-
ских систем 
Владеть навыками  постановки задачи исследования техниче-
ских систем 

Базовый Знать основные этапы решения задачи исследования 

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

Высокий Знать способы постановки задачи исследования 

+ + + Уметь решать поставленные задачи исследования 
Владеть способностью выбирать критерии оценки при иссле-
довании технических систем 

ОПК-2 Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы 
Пороговый Знать современные методы исследования сложных техниче-

ских систем 

 + + Уметь применять на практике современные методы исследо-
вания сложных технических систем 
Владеть соответствующим математическим аппаратом для ис-
следования сложных технических систем 

Базовый Знать соответствующее математическое и физическое обеспе-
чение при использовании моделей в исследовании сложных 
технических систем 

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

Высокий Знать методы оценки результатов научного исследования 

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

ПК-4 Способность использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 
исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности 
Пороговый Знать принципы организации научно-исследовательской дея-

тельности в области энергомашиностроения 

 +  Уметь использовать знания теоретических и эксперименталь-
ных методов научных исследований на практике 
Владеть принципами организации научно-исследовательской 
деятельности в области энергомашиностроения 



29 

 

Базовый Знать основные подходы к получению математических и фи-
зических моделей при исследовании сложных технических 
систем 

 +  Уметь создать математическую и физическую модель при ис-
следовании сложных технических систем 
Владеть навыками проведения экспериментальных исследова-
ний в области энергомашиностроения 

Высокий Знать методику проведения экспериментальных исследований 
в области энергомашиностроения 

 +  
Уметь составлять план теоретических и экспериментальных 
методов научных исследований 
Владеть способностью создавать и использовать математиче-
ские и физические модели в своей научно-исследовательской 
работе 

ПК-5 Готовность использовать современные достижения науки и передовых технологий в 
научно-исследовательских работах 
Пороговый Знать особенности отечественного и зарубежного опыта в об-

ласти двигателестроения при проведении научно-исследова-
тельских работ 

 +  Уметь работать с зарубежной и отечественной научно-техни-
ческой информацией в области двигателестроения 
Владеть способностью анализировать научно-техническую 
информацию в области двигателестроения при проведении 
научно-исследовательских работ 

Базовый Знать основные работы отечественных и зарубежных учёных 
в области двигателестроения при проведении научно-исследо-
вательских работ 

 +  Уметь анализировать и делать выводы в области двигателе-
строения при проведении научно-исследовательских работ 
Владеть навыками обзора научно-технической информации в 
области двигателестроения при проведении научно-исследо-
вательских работ 

Высокий Знать основные научные центры разработки проблем двигате-
лестроения в России 

 +  

Уметь оценить перспективы развития двигателестроения в 
России 
Владеть способностью и готовностью анализировать отече-
ственную и зарубежную научно-техническую информацию в 
области двигателестроения при проведении научно-исследо-
вательских работ 

 
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 минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
Студент, который не прошёл производственную практику (НИР) получает оценку «неудо-

влетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную практику 
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(НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из универ-
ситета. 

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

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

Примеры типовых контрольных заданий: 
Первый учебный семестр: 
1. Отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование». 
2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 
3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования. 
Второй учебный семестр: 
1. Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора темы. 
2. Современные проблемы энергетического машиностроения. 
3. GALS-технологии в двигателестроении. 
Третий учебный семестр: 
1. Современные методы диагностирования ДВС. 
2. Математическое моделирование процессов в ДВС. 
3. Микропроцессорные системы управления ДВС. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 
с: 

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

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

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

ния практик 

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

зов. СПб. : Лань, 2013. 224 с. 
2. Конкс Г. А. Современные подходы к конструированию поршневых двигателей: учебное 

пособие для вузов / Г. А. Конкс, В. А. Лашко. М. : Моркнига, 2009. 388 с. 
3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : ИНФРА-М, 

2014. 304 с. 
4. Лашко В. А. Использование фундаментальной теории управления в практике проектиро-

вания проточных частей комбинированных двигателей внутреннего сгорания [Электронная биб-
лиотека]. Владивосток : Дальнаука, 2009. 448 с. Режим до-
ступа: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

Дополнительная литература: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
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1. Конкс Г. А. Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования: учеб. пособие  
/ Г. А. Конкс, В. А. Лашко.  Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2006. 560 с. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. М. : Дашков и К°, 
2014. 244 с. 

3. Аскалонова Т. А., Балашов А. В., Леонов С. Л. и др. Подготовка магистерской диссерта-
ции : учеб. пособие для вузов. Старый Оскол : ТНТ, 2013. 248 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

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

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

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
3. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения производственной практики (НИР) на кафедре «Двигатели внутреннего 
сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Одноцилиндровый отсек с двигателем Ч 18/22. 
2. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
3. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
Для прохождения производственной практики (НИР) в профильных организациях исполь-

зуется их материально-техническое обеспечение. 
 

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

возможностями здоровья 

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

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

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

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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Производственная практика 
(преддипломная) 

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

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-
дения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в четвёртом учебном семестре. 
Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие обще-
профессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 13.04.03 
Энергетическое машиностроение (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка матери-
ала для выполнения ВКР (магистерской диссертации). 
 

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

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен со-
брать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР (магистерской 
диссертации). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общепрофес-
сиональных 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 
компе-

тенции по 
ФГОС ВО 

Содержание 
компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-2 Способность 
применять со-
временные мето-
ды исследования, 
оценивать и 
представлять ре-
зультаты выпол-
ненной работы 

Современные ме-
тоды исследова-
ния в области 
двигателестрое-
ния, оценивать и 
представлять ре-
зультаты иссле-
дований в необ-
ходимой для это-
го форме 

Применять на 
практике совре-
менные методы 
исследования 
сложных техни-
ческих систем и 
методы их оцен-
ки 

Соответствую-
щим математи-
ческим аппара-
том для оценки 
эффективности 
сложных техни-
ческих систем 

2 ПК-1 Способность ис-
пользовать мето-
ды решения за-
дач оптимизации 
параметров раз-

Методы оптими-
зации, применяе-
мые для поршне-
вых комбиниро-
ванных двигате-

Использовать 
математические 
модели теории 
рабочих процес-
сов поршневых 

Способностью 
выполнять чис-
ленные иссле-
дования порш-
невых ДВС 
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личных систем лей комбинирован-
ных двигателей 

3 ПК-2 Способность ис-
пользовать зна-
ние теоретиче-
ских основ рабо-
чих процессов в 
энергетических 
машинах, аппа-
ратах и установ-
ках, методов 
расчётного ана-
лиза объектов 
профессиональ-
ной деятельности 

Методы числен-
ных и экспери-
ментальных ис-
следований 
поршневых ком-
бинированных 
двигателей 

Использовать 
математические 
модели теории 
рабочих процес-
сов поршневых 
комбинирован-
ных двигателей 

Способностью 
выполнять чис-
ленные и экспе-
риментальные 
исследования 
на ДВС, прово-
дить обработку 
и анализ экспе-
римента на ДВС 
и делать соот-
ветствующие 
выводы по ре-
зультатам экс-
перимента на 
ДВС 

4 ПК-3 Способность ис-
пользовать со-
временные тех-
нологии проек-
тирования для 
разработки кон-
курентоспособ-
ных энергетиче-
ских установок с 
прогрессивными 
показателями ка-
чества 

Современные 
технологии про-
ектирования в об-
ласти поршневых 
комбинирован-
ных двигателей 

Использовать ба-
зовые аспекты 
технологий про-
ектирования 
поршневых ком-
бинированных 
двигателей 

Способностью 
выполнять ра-
боты в области 
проектирования 
поршневых 
ДВС 

5 ПК-4 Способность ис-
пользовать зна-
ния теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ме-
тодов научных 
исследований, 
принципов орга-
низации научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

Основные методы 
и способы веде-
ния научных ис-
следований в об-
ласти двигателе-
строения 

Проводить тео-
ретические и 
эксперименталь-
ные исследова-
ния в области 
двигателестрое-
ния 

Подходами к 
получению ма-
тематических и 
физических мо-
делей при науч-
ных исследова-
ниях в области 
двигателестро-
ения 

6 ПК-5 Готовность ис-
пользовать со-
временные до-
стижения науки 
и передовых тех-
нологий в 
научно-
исследователь-
ских работах 

Основные подхо-
ды к получению 
математических и 
физических мо-
делей при иссле-
довании сложных 
технических си-
стем 

Создать матема-
тическую и фи-
зическую модель 
при исследова-
нии сложных 
технических си-
стем 

Принципами 
организации 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в области 
энергомашино-
строения 

7 ПК-6 Способность со- Современные ме- Применять со- Современным 
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ставлять практи-
ческие рекомен-
дации по исполь-
зованию резуль-
татов 
научных иссле-
дований 

тоды обработки 
эксперимента в 
области энерго-
машиностроения 

временные тех-
нологии при про-
ведении экспе-
риментальных 
исследований в 
области энерго-
машиностроения 

математиче-
ским аппаратом 
при исследова-
нии сложных 
технических си-
стем в области 
энергомашино-
строения 

8 ПК-11 Способность и 
готовностью к 
педагогической 
деятельности в 
области 
профессиональ-
ной подготовки 

Принципы орга-
низации педаго-
гической дея-
тельности в обла-
сти 
профессиональ-
ной подготовки 

Использовать 
знания теорети-
ческих и экспе-
риментальных 
методов научных 
исследований 
педагогической 
деятельности 

Навыками про-
ведения прак-
тических заня-
тий с обучаю-
щимися 

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

боты магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
учебного плана по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень 
магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах учебного плана 
по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), 
а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и техники, методология научных 
исследований, деловой иностранный язык, иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти, САПР энергетических машин, САУ энергетических машин, рабочие процессы поршневых 
ДВС: теория, моделирование, исследование, производственная практика (НИР). 

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

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

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

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

в лабораториях на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания», обладающих необходимым кад-
ровым и научно-техническим потенциалом. 

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

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (предди-
пломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с пла-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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ном. 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 разде-
ле Студенту/Трудоустройство/Практика. 

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

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

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР (ма-
гистерской диссертацией). 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-
ственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 
 

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

прохождения практики 
Трудоёмкость, 

ч 
Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

6 ОПК-2 

2 Исследовательский 
этап 

Сбор и обработка материала 
для выполнения ВКР 
(магистерской диссертации) 

650 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-11 
3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

(оформление обработанного 
материала для выполнения ВКР 
(магистерской диссертации)) 

100 ОПК-2 

 Итого: 756 ч  
 
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в сочета-

нии с обязательным выполнением программы производственной практики (преддипломной) 
оказывают помощь организации в выполнении ей производственной программы. 
 

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

троль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохож-
дение практики; защита отчётов. 

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

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной прак-
тики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 
необходимость согласования с руководителем ВКР (магистерской диссертации) основных раз-
делов пояснительной записки и иллюстративный материал (чертежи) ВКР (магистерской дис-
сертации). 

http://www.pnu.edu.ru/
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На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель прак-
тики контролирует: 

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

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

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

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (преддиплом-

ной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР 
(магистерской диссертации). Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотогра-
фиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в со-
ответствии с индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР (магистерской диссертации) и согласовывается с ру-
ководителем ВКР (магистерской диссертации). 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх ка-
лендарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает от-
чёт руководителю ВКР (магистерской диссертации). 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате про-

хождения производственной практики (преддипломной): 
- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-2); 
- способностью использовать методы решения задач оптимизации параметров различных 

систем (ПК-1); 
- способностью использовать знание теоретических основ рабочих процессов в энергети-

ческих машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-2); 

- способностью использовать современные технологии проектирования для разработки 
конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества 
(ПК-3); 

- способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов науч-
ных исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в 
научно-исследовательских работах (ПК-5); 

- способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 
научных исследований (ПК-6); 

- способностью и готовностью к педагогической деятельности в области профессиональ-
ной подготовки (ПК-11). 
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В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной 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-2 + + + + 
ПК-1 + + + + 
ПК-2 + + + + 
ПК-3 + + + + 
ПК-4 + + + + 
ПК-5 + + + + 
ПК-6 + + + + 
ПК-11 + + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания,  шкалы оценивания 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 

Таблица 4 
Показатели 
оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 
практики 

1 2 3 
ОПК-2 Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы 
Пороговый Знать современные методы исследования сложных техниче-

ских систем 

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

Базовый Знать соответствующее математическое и физическое обеспе-
чение при использовании моделей в исследовании сложных 
технических систем 

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

Высокий Знать методы оценки результатов научного исследования 

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

ПК-1 Способность использовать методы решения задач оптимизации пара-
метров различных систем  +  

ПК-2 Способность использовать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетиче-
ских машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объектов профессиональ-
ной деятельности 
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Пороговый Знать основы теории рабочих процессов ДВС 

 +  Уметь использовать математические модели теории рабочих 
процессов ДВС 
Владеть навыками моделирования рабочих процессов ДВС 

Базовый Знать методы численных и экспериментальных исследований 
ДВС 

 +  
Уметь анализировать полученные численные и эксперимен-
тальные результаты при исследовании характеристик ДВС 
Владеть математическим и термодинамическим аппаратом 
при составлении математической модели рабочего процесса 
ДВС 

Высокий Знать режимы работы и характеристики комбинированных 
ДВС 

 +  
Уметь проводить обработку и анализ эксперимента на ДВС 
Владеть способностью проводить численные и эксперимен-
тальные исследования на ДВС, проводить обработку и анализ 
эксперимента на ДВС и сделать соответствующие выводы по 
результатам эксперимента на ДВС 

ПК-3 Способность использовать современные технологии проектирования для 
разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивны-
ми показателями качества 

 +  

ПК-4 Способность использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 
исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности 
Пороговый Знать принципы организации научно-исследовательской дея-

тельности в области энергомашиностроения 

 +  Уметь использовать знания теоретических и эксперименталь-
ных методов научных исследований на практике 
Владеть принципами организации научно-исследовательской 
деятельности в области энергомашиностроения 

Базовый Знать основные подходы к получению математических и фи-
зических моделей при исследовании сложных технических 
систем 

 +  Уметь создать математическую и физическую модель при ис-
следовании сложных технических систем 
Владеть навыками проведения экспериментальных исследо-
ваний в области энергомашиностроения 

Высокий Знать методику проведения экспериментальных исследований 
в области энергомашиностроения 

 +  
Уметь составлять план теоретических и экспериментальных 
методов научных исследований 
Владеть способностью создавать и использовать математиче-
ские и физические модели в своей научно-исследовательской 
работе 

ПК-5 Готовность использовать современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах  +  

ПК-6 Способность составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований  +  

ПК-11 Способность и готовность к педагогической деятельности в области 
профессиональной подготовки  +  
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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 минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 
Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает 

оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственно итоговой аттестации по 
направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение (уровень магистратуры). 

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 
задание, содержание которого определяется темой ВКР (магистерской диссертации) и согласо-
вывается с руководителем ВКР (магистерской диссертации). 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Оптимизация систем воздухоснабжения поршневых комбинированных двигателей 
2. Расчёт напряжённо-деформированного состояния подвижных деталей поршневых ком-

бинированных двигателей в среде SolidWorks. 
3. Экологическая безопасность поршневых комбинированных двигателей. 
4. Современные методы диагностирования поршневых комбинированных двигателей. 
5. Математическое моделирование процессов в поршневых комбинированных двигателях. 
6. Микропроцессорные системы управления поршневых комбинированных двигателей. 
 
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 универси-

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

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

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

дения практик 
Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит 

от темы ВКР (магистерской диссертации) и согласовывается с руководителем ВКР (магистер-
ской диссертации). 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека www.book.ru. 
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 
 

http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

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

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

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 
3. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для прохождения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Одноцилиндровый отсек с двигателем Ч 18/22. 
2. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
3. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных организа-

циях используется их материально-техническое обеспечение. 
 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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Приложение 1 

П У Т Е В К А  
 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразова-
ния РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календар-
ным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 
от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

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.                     ________________  __________________  _______________ 
                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 2 

 

 
 

Транспортно-энергетический факультет 
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

 
 
 

Студент группы ________  

__________________________  _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 
Научный руководитель практики 

________________________       _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 
Зав. кафедрой  

                                                          __________________________ 
                                  Ф.И.О.                                                                                    подпись 

 
Сроки прохождения практики:  ________________________________ 
 
Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Хабаровск 20      г. 
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1. Цель практики: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
2. Задачи практики (примерный перечень): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3. План-график выполнения работ на практике: 
 

№ 
п/п 

Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Приложение 3 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 
Во время прохождения практики студент ознакомился:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Приобретенный опыт способствует: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Замечания: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
«______»___________20__ г. 
 
 
Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 4 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 
 
 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

 
на (в) __________________________________________ 

 
 
 
 
Выполнил студент ТЭФ 
направления 13.04.03 Энергетическое машиностроение  __ курса, группы 
 
________________________________________ 
                               (ф.и.о.) 
 
________________________________________ 
                (подпись)                       (дата) 
 
Оценка работы студента руководителем: ___________________ 
 
Руководитель практики: 
 
___________________ _______________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 
 
_____________________ _______________ 
             (подпись)                      (дата) 
 
 

Хабаровск  20     г. 




