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1 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

1.1 Цели и задачи учебной практики 

 

Основная цель практики – ознакомление с инженерно-технической и организационной 

деятельностью предприятий химико-биологического профиля; 

изучение приемов научно-исследовательской работы и приобретение навыков 

исследовательской работы в процессе выполнения индивидуального задания под 

руководством преподавателя. 

Задачами практики являются закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний, а также приобретение практических навыков в процессе выполнения 

исследовательской работы. 

 

1.2 Место практики в структуре бакалавриата 

 

В соответствии с ФГОС по направлению “Химическая технология” и учебными планами 

направления учебная практика является обязательным видом занятий, направленным на 

профессионально-практическую деятельность бакалавра. 

Практическая подготовка включает следующие виды практики: 

1. Учебная практика (в семестре) 

2. Производственная практика (выделенная) 

3. НИР/ преддипломная практика. 

           В процессе учебной практики студент должен: 

         - собрать, проанализировать и обобщить информационный материал по действующим 

предприятиям химико-биологического профиля, включенным в план прохождения практики; 

          - овладеть навыками научно-исследовательской работы при выполнении 

индивидуального задания; 

          - оформить отчетную документацию по итогам практики и научно-исследовательской 

работы. 

             Базовыми дисциплинами учебной практики бакалавров являются: 

основы технологии органических углеродных материалов, общая и неорганическая химия, 

органическая химия и основы биохимии, аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа, физическая химия, химия высокомолекулярных соединений, сертификация 

продукции химического производства, экология. 

 

1.3 Формы, сроки и место проведения учебной практики 

  

Формы проведения практики – экскурсионно-технологическая и научно-

исследовательская.  

Сроки прохождения практики устанавливаются вузом в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса. 

Время проведения учебной практики 4 семестр. 

Практика совмещается с периодом теоретического обучения. 

Экскурсионно-технологическая часть учебной практики включает знакомство с 

предприятиями химико-биотехнологического профиля: характеристикой и назначением 

продукции, технологией производства, обеспечением производства инженерным и рабочим 

персоналом, охраной труда, структурой предприятия. Такими предприятиями являются: 

1. ОАО «Хабаровский НПЗ» 

2. Лаборатория НК АЛЬЯНС 

3. Теплоэлектростанции г. Хабаровска 
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4. Хабаровский спиртзавод 

5. Фирма «Римбунан Хиджау МДФ» п. Хор 

6. Хабаровский центр лабораторного анализа технических загрязнений 

7. Горводоканал 

8. ООО «Далькровля» 

Научно-исследовательская часть практики проводится на кафедре и предполагает 

выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы с использованием 

современных способов анализа – химических и физико-химических по профильной 

тематике. 

 

1.4 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

  А) Общекультурных (ОК): 

- способности к восприятию информации, к обобщению, анализу, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК –1); 

- умению ясно строить устную и письменную речь, умению логически правильно оформить 

результаты мышления (ОК – 2); 

- способности к саморазвитию, приобретению новых знаний в области техники и технологии 

(ОК – 7) 

- способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОК – 9) 

Б) профессиональных (ПК): 

- способности и готовности к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин, применению методов теоретического и экспериментального исследования (ПК – 

1); 

- способности планировать и проводить химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов, оценивать погрешности, моделировать химические процессы (ПК – 21); 

- способности изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК – 25). 

 

1.5 Структура и содержание учебной практики. 

 

 1.5.1 Экскурсии на предприятия. 

  Экскурсии на предприятия проводятся согласно намеченного плана. 

            Цель экскурсий: 

- ознакомление с производственными цехами или отдельными участками предприятия с 

помощью руководителя от предприятия; 

- изучение технологических процессов и оборудования химической технологии; 

- знакомство с производственным технологическим регламентом; 

- получение представления о технологических режимах основных производственных 

процессов; 

- знакомство со штатным расписанием, квалификацией обслуживающего персонала; 

- получение представления о нормах выработки, технико-экономических показателях работы 

цехов и предприятия в целом, качественных показателях готовой продукции и сырья; 

- получение сведений о технике безопасности, противопожарной технике, промышленной 

санитарии, экологии. 

1.5.2 Индивидуальное задание. 

 Индивидуальное исследовательское задание выполняется студентом по индивидуальной 

программе, которая составляется самостоятельно и утверждается руководителем практики. В 

индивидуальной программе должна быть поставлена задача исследования, проведен подбор 

литературных источников по теме работы, предложены основные аспекты изучаемой 

проблемы. 



 5 

 

 

1.6. Организация самостоятельной работы студентов на практике.  

 

Организация практики студентов университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ. Учебно-методическое 

руководство и организацию практики осуществляет кафедра химической технологии ТОГУ. 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели кафедры. Так как 

практика совмещается с учебным процессом, в расписании занятий выделяется день 

проведения практики. 

Руководители практики от университета  

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- сопровождают студентов во время экскурсий на предприятия; 

- осуществляют контроль за соблюдением графика экскурсий и индивидуального плана 

каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и 

подборе материалов к отчету по предприятиям; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

Студент обязан: 

- пройти практику в указанные учебным графиком сроки; 

- своевременно выполнять задачи, предусмотренные индивидуальным заданием, выданным 

руководителем практики; 

- представлять руководителю практики от кафедры промежуточные письменные отчеты о 

выполнении отдельных разделов заданий по установленной форме; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности при выполнении экспериментальной 

части задания; 

- систематизировать полученные результаты и подготовить полный отчет к окончанию срока 

практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить руководителю практики по 

утвержденной форме отчет; 

- защитить отчет по практике в установленные сроки согласно графика учебного процесса. 

 

1.7. Требования к содержанию отчета по практике. 

 

Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием студента. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- отчеты по предприятиям, включенным в экскурсионную программу; 

- индивидуальное задание; 

- описание проведенных исследований, анализ эмпирических данных проведенного 

эксперимента, выводы по результатам исследований; 

- в приложение к отчету могут быть включены технологические схемы, графики, эскизы. 

Требования к оформлению отчета: 

- отчет должен содержать 15 – 20 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

- результаты исследований могут быть иллюстрированы схемами, эскизами, графиками, 

химическими формулами и реакциями; 

- текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению курсовых работ; 

- после проверки преподавателем отчет подлежит защите. 
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1.8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

     Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного 

отчета. Защита проводится в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики. 

     Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

     При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

     Итоговая аттестация по учебной практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

 

1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

1.9.1 Основная литература 

2. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов. : учеб. Пособие по курсам “Общая химическая 

технология” и “Моделирование хим.-технолог. процессов” для вузов / А. Ю. Закгейм 

Александр Юделевич. – М. : Логос, 2009.- 304 с. 

3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров, В.И. Александров, А.В. Артемов. – М.: Academia, 2005. – 336 с. 

4. Общая химическая технология  основы промышленной экологии. : учеб. для вузов; 

под ред. В.И. Ксензенко. – М. : КолосС, 2003. – 328 с. 

5. Основы современного органического синтеза : учебное пособие / В.А. Смит, А.Д. 

Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

6. Современный органический синтез / Под ред. Д.Л. Рахманкулова. – М.: Химия, 2003. 

– 514 с. 

7. Туманян Б.П. Практические работы по технологии нефти: малый лабораторный 

практикум / Туманян Б.П. – М.: Техника, 2006. 

8. Ковернинский И.Н. Комплексная химическая переработка древесины : учеб. для вузов 

/ Ковернинский И.Н. и др. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2002. 

9. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки: учеб. для вузов (спец. Хим.-технол.)/ Потехин В.М. – 

СПб: Химиздат, 2005. 

 

        1.9.2 Дополнительная литература 

1. Амирова С.А. Основы теоретического анализа химико-технологических процессов. Ч. 

1: Методические рекомендации / С.А. Амирова, С.В. Островский. – Екатеринбург: 

Изд-во УрО РАН, 1992. – 239 с. 

2. Научно-технический и производственный журнал “Химическая технология”. 

3. Научно-технический и производственный журнал “Химическая промышленность 

сегодня”. 

4. Научно-технический и производственный журнал “Газовая промышленность”. 

5. Научно-технический и производственный журнал “Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе”. 

6. Научно-технический и производственный журнал “Нефтепереработка и нефтехимия. 

Научно-технические достижения и передовой опыт”. 

 

1.10 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

 При прохождении практики студенты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 
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отчетов осуществляется студентами в операционной системе “Windous”  с текстовым 

редактором Word. Для проведения семинарских занятий с обсуждением результатов 

практики требуется оборудование для демонстрации презентаций. 
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2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Цель производственной  практики. 

Цель производственной практики - обобщить и систематизировать знания 

полученные в процессе освоения программы; использовать полученные навыки  для сбора и 

анализа эмпирического материала по теме диссертационной работы. 

 

           2.1.2. Задачи производственной практики. 

В соответствии с поставленной целью в программу производственной практики 

включены следующие задачи: 

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам программы 

подготовки бакалавров; 

- прохождение всех этапов работы на производстве; 

- повышение производственной компетенции бакалавра техники и технологии и 

уровня его адаптивности к решению конкретных задач; 

- развитие умения выполнять конкретные технические и технологические операции 

через сочетание опыта работы на производстве руководителем и практического опыта 

собственного тематического исследования конкретной научной  проблемы химической 

технологии; 

- ориентация студента на целевое овладение современными методами поиска, 

обработки и использования научной информации, творческий анализ научной и научно-

методической литературы; 

- проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем 

диссертационного исследования; 

- систематизация факторов и причинно-следственных связей функционирования и 

развития предприятий по нефтегазопереработке (в соответствии с выбранным объектом и 

целями диссертационного исследования); 

- сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационного 

исследования; 

-обоснование возможности (необходимости) использования исследовательского 

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

исследования. 

 

2.3. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС пот направлению «Химическая технология» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров техники и 

технологии является практика. 

        Для освоения производственной практики соискателю необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 
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- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательские работы. 

Производственная практика является завершающим этапом обучения на бакалавриате. 

Она проводится на завершающем этапе освоения соискателями теории и практики по 

основной образовательной программе направления. 

Производственная практика соискателя базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: общая химическая технология, процессы 

и аппараты химической технологии, химическая технология природных энергоносителей, 

технология моторных топлив и др. Также соискатель должен обладать качественным 

уровнем знаний по следующим дисциплинам подготовки бакалавров 1-го года обучения: 

философия науки и техники, современные проблемы химической технологии, защита 

оборудования от коррозии, оборудование газоперерабатывающих производств, 

экономическое обоснование проектов и исследований, психология и методы работы с 

персоналом. 

 

2.4. Формы, время и место проведения производственной практики. 

          Форма проведения производственной практики – научно-практическая. Место 

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

ориентации подготовки производственную деятельность практика проводится в сторонних 

организациях, а при ориентации на научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность – на кафедре ХТБТ ТОГУ. Время проведения  6  семестр (4 недели). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

        Базой преддипломной практики могут выступать: 

1) ОАО «Хабаровский НПЗ» 

2) ОАО «Комсомольский-на-Амуре НПЗ» 

3) Теплоэлектростанции Дальневосточного региона 

4) Предприятия по добыче и переработке нефти и газа Сахалинской области 

        Время проведения практики: 6 семестр (4 недели); 

        Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

2.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования (ОК-4); 

- использовать  умения и навыки в управлении коллективом (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК): 
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- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (ПК- 1); 

- к решению профессиональных производственных задач, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной продукции (ПК-13); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам (ПК-19). 

 

2.6. Структура и содержание преддипломной практики 

Практика соискателей проводится в рамках общей концепции подготовки 

бакалавров техники и технологии. 

Предусмотрено разделение этого вида практики на 3 этапа: 

1. Подготовка к исследованию; 

2. Производственный (исследования в организации); 

3. Оформление и защита отчета по практике. 

 
Таблица 2 - Содержание производственной практики 

 

Этап практики Задачи 

1 этап 

1. Подготовка к  

исследованиям 

  Выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение  

решаемой проблемы и противоречий. 

2. Разработка  

программы и 

плана  

исследований 

  Общее ознакомление с проблемой исследования, предварительный 

анализ имеющейся информации и ее источников. 

  Формулировка цели исследования и постановка конкретных задач 

исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Построение программы и плана исследования. 

Выбор методов и разработка методики проведения исследования. 

2 этап 

3. Организация  

и проведение  

исследования 

  Сбор информации об объекте исследования. 

Разработка гипотезы исследования, теоретический  

анализ выдвинутой гипотезы. 

Непосредственное исследование, организация и  

проведение эксперимента, проверка гипотез. 

Анализ и обобщение полученных результатов,  

проверка исходных гипотез на основе полученных фактов. 

4. Апробация 

результатов  

исследования 

Формулировка предварительных выводов,  

их апробирование и уточнение. 

Формулировка заключительных выводов, оценка  

полученных результатов, разработка практических  



 4 

рекомендаций и. их апробирование на объекте  

исследования. 

3 этап 

5. Подготовка  

 и  защита отчета  

 по практике 

Описание процесса исследования и его  

результатов, выводы о возможности использования  

результатов при подготовке диссертации бакалавра  

техники и технологии. 

 

 

 

2.6.1. Подготовка к исследованиям. 

Производственная практика позволяет закрепить знания методологии и методики 

исследований в сфере химической технологии природных энергоносителей, собрать и 

систематизировать технологическую и научную информацию, необходимую для написания 

диссертации бакалавра техники и технологии. Диссертация бакалавра техники и технологии 

является квалификационной работой, завершающей обучение, и то, как ее автор умеет 

выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности, экономической и социальной значимости, характеризует его научную 

зрелость и профессиональную подготовленность. Процесс научного исследования 

традиционно представляется в виде следующей последовательности: 

 1) Обоснование актуальности выбранной темы. 

 2) Постановка цели и конкретных задач исследования. 

 3) Определение объекта и предмета исследования. 

 4) Выбор метода (методики) проведения исследования. 

 5) Описание процесса исследования. 

 6) Обсуждение результатов исследования. 

 7) Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Нередко эта последовательность имеет «внутренние циклы», позволяющие сделать 

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

подготовительном этапе практики вместе с ее научным руководителем проводиться 

тщательный анализ проблем и возможности их решения. 

Каждое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или 

выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности могут 

проявлять себя в так называемых проблемах или проблемных ситуациях (существующее 

научное знание может быть недостаточным для решения задач познания). 

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою 

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

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

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

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

не может объяснить вновь обнаруженные факты. Правильная и ясная формулировка и 

постановка проблем имеют важное значение для прохождения преддипломной практики. 

Подготовительный этап если не целиком, то в очень большой степени определяют 

стратегию исследования, направление научного поиска и 'его результат. 

 



 5 

 

2.6.2. Разработка программы и плана исследований. 

Определенная на подготовительном этапе актуальность проведения научных 

исследований следует оценить с позиций принятой концепции исследования. Для ее 

реализации необходимо разработать определенную программу и план исследований. 

От доказательства актуальности выбранной темы необходимо перейти к 

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

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

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

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

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Именно 

на него и направлено основное внимание магистранта. Важным для научного исследования 

является выбор методов исследования, которые служат инструментом в поиске 

фактического (эмпирического) материала на этапе полевых исследований. Анализ опыта 

исследований позволяет построить программу и план прохождения практики. 

2.6.3. Разработка методологии исследования. 

В процессе кабинетных исследований необходимо описать процесс, методику и 

технику исследования. Успешность выполнения диссертации во многом зависит от умения 

выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они позволяют 

достичь поставленной цели. Методы научного познания принято делить на общие и 

специальные. Общие методы основаны на критериях объективности, соответствия истине, 

исторической правде, моральным критериям исследователя. Большинство специальных 

проблем конкретных наук и даже отдельные этапы их исследования требуют применения 

специальных методов решения. Такие методы имеют специфический характер, изучаются, 

разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных науках. Общие методы 

научного познания в отличие от специальных, используются на всем протяжении 

исследовательского процесса и в самых различных по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 

 - методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); 

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

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

др.); 

 - методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся, 

прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как правило, в качестве 

одного из элементов в составе других эмпирических методов. Наблюдения должны 

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

стать основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюдения 

должны информировать об объективных свойствах и отношениях реально существующих 

предметов и явлений. Для того чтобы быть плодотворным методом исследования, 

наблюдение должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 

планомерность, целенаправленность, активность, систематичность. Наблюдение как 
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средство познания дает в форме совокупности эмпирических утверждений первичную 

информацию о мире. Другим наиболее распространенным методом познания является 

сравнейие. Оно позволяет установить сходство и различие предметов и явлений. Сравнение 

должно удовлетворять двум основным требованиям. Первое, сравниваться должны лишь 

такие явления, между которыми может существовать определенная объективная общность. 

Второе, для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, 

существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя 

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

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

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

или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. 

2.6.4. Производственные исследования. 

Основным методом производственных исследований является измерение. В отличие от 

сравнения является более точным познавательным средством. Измерение нередко 

ассоциируется с определением численного значения некоторой величины посредством 

единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно 

определенные сведения об окружающей действительности. Важнейшим показателем качества 

измерения, его научной ценности является точность, которая зависит не только от усердия 

исследователя, от применяемых им методов, но главным образом - от имеющихся 

измерительных приборов. 

В производственных исследованиях измерение занимает такое же важное место, как 

наблюдение и сравнение. Экспериментальное изучение объектов по сравнению с 

наблюдением имеет ряд преимуществ: в процессе эксперимента становится возможным 

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

свойства объектов действительности в экстремальных условиях; важнейшим достоинством 

эксперимента является его повторяемость. 

В ходе практики разработанные модели, методы требуют апробации на конкретном 

объекте исследования. 

2.6.5. Анализ собранной информации и подготовка отчета. 

Заключительным этапом преддипломной практики являются выводы, которые 

содержат то новое и существенное, что составляет научные результаты исследователя. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой практики 

соискателя, которую он должен составить и утвердить до начала практики. Эта программа 

должна включать следующие составляющие: 

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

решены в процессе практики; 

2) выполнение первичных теоретического анализа литературы и исследований по 

проблеме, составление библиографии; 

3) формулирование рабочей гипотезы; выбор способов и методов проведения 

исследования. 

4) составление перечня конкретных исследований, которые магистрант должен 

выполнить на практике в соответствии с темой диссертации, согласовать его с выбранной 

организацией; 

5) разработка методики выполнения исследований, согласование её с руководителями 

практики и магистерской программы. 
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2.7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-ственные 

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

занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

           2.8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  на 

практике. 

2.8.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

химической технологии и биотехнологии ТОГУ. Руководителями практик от университета 

назначаются преподаватели кафедры Руководители практики от университета имеют право 

периодической проверки хода выполнения программы практики. 

Руководители практики от университета: 

– разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графи-ка работы 

и индивидуального плана каждого соискателя; 

– оказывают методическую помощь соискателям при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

– оценивают результаты выполнения соискателями программы практики; 

– осуществляют контроль за соблюдением соискателями трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение соискателей на практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении 

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

окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и характеристику 

работы соискателя при прохождении практики. 

Соискатели при прохождении практики обязаны: 

– пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом 

ректора; 

– своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики; 

– до начала практики получить на кафедре ХТБТ  путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и 

необходимый инструктаж; 

– своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

– ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 
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– ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняемых 

работ; 

– своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

– участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководителя 

практики от кафедры; 

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

предприятии; 

– соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 

– собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, и подготовить 

отчет к окончанию срока прохождения практики; 

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

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а 

также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

– по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

– защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

производственной практике - в 15 "'дневный срок после начала занятий в следующем 

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

Соискатели, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный 

отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или 

могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

2.8.2 Требования к структуре и содержанию отчета но преддипломной практике 

  

Работа соискателей в период преддипломной практики организуется в соответствии с 

логикой работы над диссертацией бакалавра техники и технологии. В процессе 

преддипломной практики соискатель должен: 

– выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

– сформулировать в окончательном виде тему диссертации; 

– обосновать актуальность темы диссертации, теоретическую новизну, пра-ктическую 

значимость исследования; 

– уточнить первоначальные формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы 

исследования; 

– разработать алгоритм исследования по теме диссертации; 

– составить библиографический список по теме диссертации; 

– овладеть приемами организации и способами проведения научного ис-следования; 

– научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные результаты и 

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

Выбор места производственной практики осуществляется одним из следующих 

способов. 1) Соискатели определяют интересующую их проблему, тему диссертации, объект 

и предмет исследования, после чего осуществляется поиск организации, где они смогут 

получить необходимую информацию для написания диссертации. 2) Место практики 
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выбирается из базы практики, формируемой выпускающей кафедрой и включающей 

учреждения научного и научно-производственного профиля, ведущее научные разработки в 

области, соответствующей направлению подготовки бакалавров техники и технологии. 3) В 

отдельных случаях, по согласованию с научными руководителями диссертации и программы 

бакалавриата соискатель может пройти практику на Химической технологии и 

биотехнологии ТОГУ. 

После окончания производственной практики соискатель должен оформить отчет 

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

календарным планом сроки. 

Результаты производственной практики могут быть использованы для написания 

диссертации бакалавра техники и технологии. В ходе производственной практики 

предполагается совместная работа соискателя с профессорско-преподавательским составом 

кафедры. Это позволит уточнить и правильно сформулировать тему исследования, 

определить противоречия, на разрешение которых оно направлено. 

В процессе практики для соискателя важно определить этапы работы над рукописью 

диссертации: предварительную композицию своего диссертационного исследования, 

определение актуальности, теоретической новизны, практической значимости исследования, 

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

проведение логики исследования через формулирование выводов по главам, и заключения. 

В ходе этой работы соискатель должен познакомится с приемами изложения научных 

материалов, использования научной терминологии, фразеологией научного исследования, 

грамматическими особенностями научной речи. Он должен овладеть приемами организации 

научного исследования, ознакомиться с методами обработки исследовательского материала, 

научиться анализировать полученные результаты и представлять их на научно-практических 

конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований соискатель может 

опубликовать в сборниках материалов научных конференций. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики. 

В содержание отчета должны входить: 

– индивидуальный план - задание преддипломной практики ; 

– введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы исследования, 

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

– подробная информация о месте прохождения практики; 

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

– краткий, систематизированный обзор информации в научной литературе по теме 

исследования и подробный реферат по теоретической части исследования; 

– заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты; 

– библиографию по предполагаемой теме диссертации; 

– текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

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

литературы и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научным работам. 

 

2.9.Формы промежуточной аттестации (но итогам практики)  

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 
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оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. 

При защите результатов практики соискатель докладывает о ее результатах, отвечает 

на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных соискателем 

отчетных материалов и отзыв руководителя практики. 

 

2.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

    2.10.1 Основная литература 

1. Современные проблемы химической технологии / Под.ед. Романкова П.Г. – Л.: 

1975.-251 с. 

          2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и 

"Моделирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. 

-  М. : Логос, 2009 .- 304с.  

          3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров , В.И. Александров, А,В. Артемов. - М. : Academia, 2005 .- 336с 

         4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для вузов ; 

под ред. В.И. Ксензенко. - М. : КолосС, 2003 .- 328с.  

         5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. 

Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

         6. Органический синтез: наука и искусство: Пер. с англ. / В. Смит, А. Ф. Бочков, Р. 

Кейпл. – М.: Мир, 2001. – 573 с. 

         7. Современный органический синтез / Под ред. Д. Л. Рахманкулова. – М.: Химия, 2003. 

– 514 с. 

         8. Катализ в промышленности: В 2-х т. Т.1. Пер. с англ./Под ред. Б.Лича. Амирова С.А. 

– М.: Мир, 1986. – 324 с. Т.2. Пер. с англ./Под ред. Б.Лича.– М.: Мир, 1986. – 291 с. 

9. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: 

Академия, 2007. -176 с. 

10. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 

Академия, 2007. - 216 с. 

11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . - М.: Академия, 2006. - 288 с. 

12. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

13. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: 

Академия, 2000. 

14. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: 

учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев - М.: Педагогическое 

общество России. 2000. 

  

 2.10.2. Дополнительная литература 

 

         1. Развитие химической промышленности в СССР (19171980). Т.1 Развитие научной и 
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материально-технической базы химической промышленности. – М.: Наука, 1984. – 368 с. Т.2 

Развитие отдельных отраслей химической промышленности. – М.: Наука, 1984. – 400 с. 

         2. Амирова С.А. Основы теоретического анализа химико-технологических процессов. 

Ч. 1: Методические рекомендации / С. А. Амирова, С. В. Островский. – Екатеринбург : Изд-

во УрО РАН, 1992. – 184 с. Ч. 2: Методические рекомендации / С. А. Амирова, С. В. 

Островский. – Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1992. – 239 с.  

         3. Кардашев Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической 

технологии / Г. А. Кардашев. – М. : Химия, 1990. – 205 с. 

 4. Научно-технический и производственный журнал «Химическая технология».  

         5. Научно-технический и производственный журнал «Химическая промышленность 

сегодня». 

 6. Научно-технический и производственный журнал «Успехи химии». 

         7. Научно-технический и производственный журнал «Газовая промышленность». 

         8. Научно-технический и производственный журнал «Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе». 

          9. Научно-технический и производственный журнал «Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности». 

  10. Научно-технический и производственный журнал «Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе». 

  11. Научно-технический и производственный журнал «Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт» 

  12. Научно-технический и производственный журнал «Химическое и нефтегазовое 

машиностроение» 

  13. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е 

изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

  14. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

  15. Логика научного исследования. - М.: Наука, 1965. 

 

 2. 11. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

При изучении дисциплины соискатели должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 

отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windous» с текстовым 

редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для 

демонстрации презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581&code=00421308
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3 ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Цель преддипломной  практики 

Цель преддипломной практики – углубленное изучение технологии, оборудования, 

экономики и производства, приобретение навыков в управлении технологическими 

процессами и производством, сбор данных для выпускной квалификационной работы. 

 

  3.1.2. Задачи преддипломной практики 

В соответствии с поставленной целью в программу преддипломной практики 

включены следующие задачи: 

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам учебной 

программы; 

- прохождение всех этапов научно-исследовательской работы; 

- повышение исследовательской компетенции бакалавра химической технологии и 

уровня его адаптивности к решению конкретных задач; 

- развитие умения выполнять конкретные научные технические и технологические 

исследования через сочетание опыта работы с научным руководителем и практического 

опыта собственного тематического исследования конкретной научной  проблемы 

химической технологии; 

- формирование индивидуального стиля научно-исследовательской деятельности 

бакалавра; 

- ориентация бакалавра  на целевое овладение современными методами поиска, 

обработки и использования научной информации, творческий анализ научной и научно-

методической литературы; 

 -проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем 

диссертационного исследования; 

 -систематизация факторов и причинно-следственных связей функционирования и 

развития предприятий по нефтегазопереработке (в соответствии с выбранным объектом и 

целями диссертационного исследования); 

 - сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационного 

исследования; 

 -обоснование возможности (необходимости) использования исследовательского 

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

исследования. 

3.3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС по направлению «Химическая технология» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров является 

практика. 

        Для освоения преддипломной практики бакалавру необходимо: • 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 
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- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно- 

исследовательские работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения бакалавра. Она 

проводится на завершающем этапе освоения студентами теории и практики по основной 

образовательной программе направления. 

Преддипломная практика студента базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: общая химическая технология, процессы 

и аппараты химической технологии, химическая технология природных энергоносителей, 

технология моторных топлив и др. Также студент должен обладать качественным уровнем 

знаний по следующим дисциплинам  подготовки 1-го года обучения: философия науки и 

техники, современные проблемы химической технологии, защита оборудования от 

коррозии, оборудование газоперерабатывающих производств, экономическое обоснование 

проектов и исследований, психология и методы работы с персоналом. 

 

3.4. Формы, время и место проведения преддипломной практики 

          Форма проведения преддипломной практики - научно- исследовательская. Место 

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

ориентации подготовки производственную деятельность практика проводится в сторонних 

организациях, а при ориентации на научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность – на кафедре ХТБТ ТОГУ. Время проведения  4  семестр ( 16 недель). 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

        Базой преддипломной практики могут выступать: 

5) ОАО «Хабаровский НПЗ» 

6) ОАО «Комсомольский –на-Амуре НПЗ» 

7) Теплоэлектростанции Дальневосточного региона 

8) Предприятия по добыче и переработке нефти и газа Сахалинской области 

         Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

         Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

3.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соотвествие с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследования 

(ОК-4); 

- использовать  умения и навыки в управлении коллективом (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК): 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ПК- 1); 
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- к решению профессиональных производственных задач, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной продукции (ПК-13); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-15); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам (ПК-19). 

 

3.6. Структура и содержание преддипломной практики 

Практика студентов  проводится в рамках общей концепции бакалаврской 

подготовки. 

Предусмотрено разделение этого вида практики на 3 этапа: 

 1. подготовка к исследованию; 

 2. производственный (исследования в организации); 

 3. оформление и защита отчета по практике. 

 

Таблица 2 - Содержание преддипломной практики 

 

Этап 

практики 

Задачи 

1 этап 

1.Подготовка к 

исследованиям 

 Выбор и обоснование актуальности темы исследования, 

выделение    

   решаемой проблемы и противоречий. 

2.Разработка 

программы и плана 

исследований 

   Общее ознакомление с проблемой исследования, 

предварительный   

     анализ имеющейся информации и ее источников. 

   Формулировка цели исследования и постановка конкретных 

задач  

     исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Построение программы и плана исследования. 

Выбор методов и разработка методики проведения исследования. 

2 этап 

3. Организация и 

проведение 

исследования 

  Сбор информации об объекте исследования. 

Разработка гипотезы исследования, теоретический анализ 

выдвинутой гипотезы. 

Непосредственное исследование, организация и проведение 

эксперимента, проверка гипотез. 

Анализ и обобщение полученных результатов, проверка исходных 

гипотез на основе полученных фактов. 

4. Апробация 

результатов 

исследования 

Формулировка предварительных выводов, их апробирование и 

уточнение. 

Формулировка заключительных выводов, оценка полученных 

результатов, разработка практических рекомендаций и. их 

апробирование на объекте исследования. 
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3 этап 

5.Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

   Описание процесса исследования и его результатов, выводы о 

возможности использования результатов при подготовке ВКР. 

 

3.6.1. Подготовка к исследованиям. 

Преддипломная практика позволяет закрепить знания методологии и методики 

исследований в сфере химической технологии природных энергоносителей, собрать и 

систематизировать технологическую и научную информацию, необходимую для написания 

ВКР. ВКР является квалификационной работой, завершающей обучение, и то, как ее автор 

умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности, экономической и социальной значимости, характеризует его научную 

зрелость и профессиональную подготовленность. Процесс научного исследования 

традиционно представляется в виде следующей последовательности: 

 1) Обоснование актуальности выбранной темы. 

 2) Постановка цели и конкретных задач исследования. 

 3) Определение объекта и предмета исследования. 

 4) Выбор метода (методики) проведения исследования. 

 5) Описание процесса исследования. 

 6) Обсуждение результатов исследования. 

 7) Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Нередко эта последовательность имеет «внутренние циклы», позволяющие сделать 

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

подготовительном этапе практики вместе с ее научным руководителем проводиться 

тщательный анализ проблем и возможности их решения. 

Каждое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или 

выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности могут 

проявлять себя в так называемых проблемах или проблемных ситуациях (существующее 

научное знание может быть недостаточным для решения задач познания). 

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою 

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

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

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

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

не может объяснить вновь обнаруженные факты. Правильная и ясная формулировка и 

постановка проблем имеют важное значение для прохождения преддипломной практики. 

Подготовительный этап если не целиком, то в очень большой степени определяют 

стратегию исследования, направление научного поиска и 'его результат. 

3.6.2. Разработка программы и плана исследований. 

Определенная на подготовительном этапе актуальность проведения научных 

исследований следует оценить с позиций принятой концепции исследования. Для ее 

реализации необходимо разработать определенную программу и план исследований. 

От доказательства актуальности выбранной темы необходимо перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 
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решать в соответствии с этой целью. Далее формулируются объект и предмет исследования. 

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

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

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Именно 

на него и направлено основное внимание студента. Важным для научного исследования 

является выбор методов исследования, которые служат инструментом в поиске 

фактического (эмпирического) материала на этапе полевых исследований. Анализ опыта 

исследований позволяет построить программу и план прохождения практики. 

3.6.3. Разработка методологии исследования. 

В процессе кабинетных исследований необходимо описать процесс, методику и 

технику исследования. Успешность выполнения ВКР во многом зависит от умения выбрать 

наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они позволяют достичь 

поставленной цели. Методы научного познания принято делить на общие и специальные. 

Общие методы основаны на критериях объективности, соответствия истине, исторической 

правде, моральным критериям исследователя. Большинство специальных проблем 

конкретных наук и даже отдельные этапы их исследования требуют применения 

специальных методов решения. Такие методы имеют специфический характер, изучаются, 

разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных науках. Общие методы 

научного познания в отличие от специальных, используются на всем протяжении 

исследовательского процесса и в самых различных по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 

 - методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); 

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

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

др.); 

 - методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся, 

прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как правило, в качестве 

одного из элементов в составе других эмпирических методов. Наблюдения должны 

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

стать основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюдения 

должны информировать об объективных свойствах и отношениях реально существующих 

предметов и явлений. Для того чтобы быть плодотворным методом исследования, 

наблюдение должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 

планомерность, целенаправленность, активность, систематичность. Наблюдение как 

средство познания дает в форме совокупности эмпирических утверждений первичную 

информацию о мире. Другим наиболее распространенным методом познания является 

сравнение. Оно позволяет установить сходство и различие предметов и явлений. Сравнение 

должно удовлетворять двум основным требованиям. Первое, сравниваться должны лишь 

такие явления, между которыми может существовать определенная объективная общность. 
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Второе, для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, 

существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя 

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

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

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

или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. 

3.6.4 Производственные исследования. 

Основным методом производственных исследований является измерение. В отличие 

от сравнения является более точным познавательным средством. Измерение нередко 

ассоциируется с определением численного значения некоторой величины посредством 

единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно 

определенные сведения об окружающей действительности. Важнейшим показателем 

качества измерения, его научной ценности является точность, которая зависит не только от 

усердия исследователя, от применяемых им методов, но главным образом - от имеющихся 

измерительных приборов. 

В производственных исследованиях измерение занимает такое же важное место, как 

наблюдение и сравнение. Экспериментальное изучение объектов по сравнению с 

наблюдением имеет ряд преимуществ: в процессе эксперимента становится возможным 

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

свойства объектов действительности в экстремальных условиях; важнейшим достоинством 

эксперимента является его повторяемость. 

В ходе практики разработанные модели, методы требуют апробации на конкретном 

объекте исследования. 

3.6.5 Анализ собранной информации и подготовка отчета. 

Заключительным этапом преддипломной практики являются выводы, 

которые содержат то новое и существенное, что составляет научные результаты 

исследователя. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой практики 

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

Эта программа должна включать следующие составляющие: 

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

решены в процессе практики; 

2) выполнение первичных теоретического анализа литературы и исследований по 

проблеме, составление библиографии; 

3) формулирование рабочей гипотезы; выбор способов и методов проведения 

исследования. 

4) составление перечня конкретных исследований, которые студент должен 

выполнить на практике в соответствии с темой ВКР, согласовать его с выбранной 

организацией; 

5) разработка методики выполнения исследований, согласование её с 

руководителями практики и учебной программы. 
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3.7.Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

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

занятия, самостоятельная работа, НИРС. 

 

             

3.7.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

химической технологии и биотехнологии ТОГУ. Руководителями практик от университета 

назначаются преподаватели кафедры Руководители практики от университета имеют право 

периодической проверки хода выполнения программы практики. 

  Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика работы 

и индивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов на практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении 

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

окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и характеристику 

работы студента при прохождении практики. 
  Студенты при прохождении практики обязаны: 

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

ректора; 

 -своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики; 

 -до начала практики получить на кафедре ХТБТ  путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и 

необходимый инструктаж; 

 -своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 -ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 -ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды 

выполняемых работ; 
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 -своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 -участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию 

руководителя практики от кафедры; 

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

предприятии; 

 -соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

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

отчет к окончанию срока прохождения практики; 

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

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а 

также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 - по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

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

производственной практике - в 15 "'дневный срок после начала занятий в следующем 

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

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный 

отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или 

могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

3.7.2 Требования к структуре и содержанию отчета но преддипломной практике 

  

Работа студентов в период преддипломной практики организуется в соответствии с 

логикой работы над ВКР. В процессе преддипломной практики студент должен: 

              -выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

 -сформулировать в окончательном виде тему ВКР; 

   -обосновать актуальность темы ВКР, теоретическую новизну, практическую 

значимость исследования; 

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

гипотезы исследования; 

             -разработать алгоритм исследования по теме ВКР; 

             -составить библиографический список по теме ВКР; 

             -овладеть приемами организации и способами проведения научного 

исследования; 

             -научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные 

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

Выбор места практики осуществляется одним из следующих способов. 

 1) Студенты определяют интересующую их проблему, тему ВКР, объект и предмет 

исследования, после чего осуществляется поиск организации, где они смогут получить 

необходимую информацию для написания ВКР. 
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 2) Место практики выбирается из базы практики, формируемой выпускающей 

кафедрой и включающей учреждения научного и научно-производственного профиля, 

ведущее научные разработки в области, соответствующей направлению бакалаврской 

подготовки. 

 3) В отдельных случаях, по согласованию с научными руководителями ВКР и 

бакалаврской  программы студент может пройти практику на кафедре химической 

технологии и биотехнологии ТОГУ. 

После окончания преддипломной практики студент должен оформить отчет 

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

календарным планом сроки. 

Результаты преддипломной практики могут быть использованы для написания ВКР. В 

ходе преддипломной практики предполагается совместная работа студента с профессорско- 

преподавательским составом кафедры. Это позволит уточнить и правильно сформулировать 

тему исследования, определить противоречия, на разрешение которых оно направлено. 

В процессе практики для студента важно определить этапы работы над рукописью 

ВКР: предварительную композицию своего исследования, определение актуальности, 

теоретической новизны, практической значимости исследования, первоначальные 

формулировки цели, задач, объекта, предмета и гипотезы исследования, проведение логики 

исследования через формулирование выводов по главам, и заключения. В ходе этой работы 

студент должен познакомится с приемами изложения научных материалов, использования 

научной терминологии, фразеологией научного исследования, грамматическими 

особенностями научной речи. Он должен овладеть приемами организации научного 

исследования, ознакомиться с методами обработки исследовательского материала, 

научиться анализировать полученные результаты и представлять их на научно-практических 

конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований студент может 

опубликовать в сборниках материалов научных конференций. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики. 

В содержание отчета должны входить: 

 -индивидуальный план - задание преддипломной практики ; 

 -введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы исследования, 

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

 -подробная информация о месте прохождения практики; 

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

 -краткий, систематизированный обзор информации в научной литературе по 

теме исследования и подробный реферат по теоретической части исследования; 

 -заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты; 

 -библиографию по предполагаемой теме ВКР; 

 -текст подготовленной статьи (доклада) по теме ВКР. 

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

литературы и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научным работам. 
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 3.8.Формы промежуточной аттестации (но итогам практики)  

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных студентом 

отчетных материалов и отзыв руководителя практики. 

 

        3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 3.9.1 Основная литература 

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

251 с. 

            2. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-

технологических процессов.: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и 

"Моделирование хим.-технолог. процессов" для вузов / А.Ю. Закгейм Александр Юделевич. 

-  М. : Логос, 2009 .- 304с.  

              3. Кондауров Б.П. Общая химическая технология.: учеб. пособие для вузов / Б.П. 

Кондауров , В.И. Александров, А,В. Артемов. - М. : Academia, 2005 .- 336с 

             4. Общая химическая технология и основы промышленной экологии.: учеб. для вузов 

; под ред. В.И. Ксензенко. - М. : КолосС, 2003 .- 328с.  

             5. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. 

Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

             6. Органический синтез: наука и искусство: Пер. с англ. / В. Смит, А. Ф. Бочков, Р. 

Кейпл. – М.: Мир, 2001. – 573 с. 

             7. Современный органический синтез / Под ред. Д. Л. Рахманкулова. – М.: Химия, 

2003. – 514 с. 

              8. Катализ в промышленности: В 2-х т. Т.1. Пер. с англ./Под ред. Б.Лича. Амирова 

С.А. – М.: Мир, 1986. – 324 с. Т.2. Пер. с англ./Под ред. Б.Лича.– М.: Мир, 1986. – 291 с. 

9.Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: 

Академия, 2007. -176 с. 

 10.Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 

Академия, 2007. - 216 с. 

11.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

 12.Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно- методическое 

пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

 13.Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: 

Академия, 2000. 

 14.Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: 

учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев - М.: Педагогическое 

общество России. 2000. 

 15.Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, 

организация, методика. - М.: Изд-во «Дис», 1998. - 114 с. 
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 16.Борисенко И.Л. Развитие организационно-экономических наук: теория и 

методология. - Воронеж: Воронеж, гос. техн. ун-т, 2002. - 149 с. 

 17.Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально- экономических и 

политических процессов: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2007.- 184 с 

 3.9.2 Дополнительная литература 

 

         1. Развитие химической промышленности в СССР (19171980). Т.1 Развитие научной и 

материально-технической базы химической промышленности. – М.: Наука, 1984. – 368 с. Т.2 

Развитие отдельных отраслей химической промышленности. – М.: Наука, 1984. – 400 с. 

          2. Амирова С.А. Основы теоретического анализа химико-технологических процессов. 

Ч. 1: Методические рекомендации / С. А. Амирова, С. В. Островский. – Екатеринбург : Изд-

во УрО РАН, 1992. – 184 с. Ч. 2: Методические рекомендации / С. А. Амирова, С. В. 

Островский. – Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1992. – 239 с.  

          3. Кардашев Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической 

технологии / Г. А. Кардашев. – М. : Химия, 1990. – 205 с. 

 4. Научно-технический и производственный журнал «Химическая технология».  

            5. Научно-технический и производственный журнал«Химическая промышленность 

сегодня». 

 6.Научно-технический и производственный журнал«Успехи химии». 

            7.Научно-технический и производственный журнал «Газовая промышленность». 

             8. Научно-технический и производственный журнал «Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе». 

             9.Научно-технический и производственный журнал «Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности». 

 10. Научно-технический и производственный журнал «Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе». 

 11. Научно-технический и производственный журнал «Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт» 

 12. Научно-технический и производственный журнал «Химическое и нефтегазовое 

машиностроение» 

Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования. - СПб, 1996. 

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

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

России, 2004. - 608 с. 

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

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

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

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

 17.Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

 19.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. 2 

изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

 20.Логика научного исследования. - М.: Наука, 1965. 

 

3.10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к 

справочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме 

отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windous» с текстовым 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581&code=00421308
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редактором Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для 

демонстрации презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


