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Аннотация  

технологической практики  

 
По направлению подготовки 241000.68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.3 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

Цель практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно – научных 

и профессиональных дисциплин; 

 формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для бу-

дущей работы на предприятии,  

 приобретение навыков профессионального мастерства и основ профессиональной де-

ятельности, 

 приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности 

на предприятии (в организации). 

 

Содержание практики 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: 

 освоение в практических условиях принципов организации и управления производ-

ством, анализа экономических и экологических показателей, разработки планов ме-

роприятий по комплексному использованию ресурсов, энерго-ресурсосбережению, 

утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечению производственной и экологи-

ческой безопасности; 

 приобретение и закрепление опыта практической работы с технической документаци-

ей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификацион-

ной характеристикой; 

 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и  закрепление навы-

ков работы на современном лабораторном оборудовании; 

 сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении эксперимен-

тов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

способность составлять научно-технические отчеты и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-8); 



готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперименталь-

ную готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору обо-

рудования и технологической оснастки (ПК-8); 

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-9); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго-, ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-11); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-12); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-13); 

способность использовать современные системы управления качеством в конкретных 

условиях производства на основе международных стандартов (ПК-17); 

способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системно-

го подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, осуществ-

ления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных технологи-

ческих стадий (ПК-19); 

способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-20); 

готовность к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-21); 

способность проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической эффективности про-

екта (ПК-22); 

готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-23); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-25); 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по 

практике. Практика проводится на предприятиях и в организациях ДФО. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(216 часов) 

Дифференцированный зачет – 6 семестр 

 

 

 

 

 



1 . Цели технологической  практики  
 

 Целями технологической практики по направлению   241000.68 Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» являются 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно – научных 

и профессиональных дисциплин; 

 формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для бу-

дущей работы на предприятии,  

 приобретение навыков профессионального мастерства и основ профессиональной де-

ятельности, 

-  приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельно-

сти на предприятии (в организации).  

 

2. Задачи технологической практики  

 Задачами технологической практики являются 

 Освоение в практических условиях принципов организации и управления производ-

ством, анализа экономических и экологических показателей, разработки планов меро-

приятий по комплексному использованию ресурсов, энерго-ресурсосбережению, ути-

лизации и обезвреживанию отходов, обеспечению производственной и экологической 

безопасности. 

 Приобретение и закрепление опыта практической работы с технической документаци-

ей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной 

характеристикой. 

 Проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и  закрепление навы-

ков работы на современном лабораторном оборудовании. 

 Сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации. 

 

3.  Место технологической   практики в структуре магистерской программы  

Технологическая  практика проводится во 2 семестре. Продолжительность практики 4 

недели. Практике предшествует изучение дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла (базового и вариативного компонентов ФГОС ВПО).  

 

4.  Формы проведения технологической практики                                                                                                                 
заводская (лабораторная) 

 

5.  Место и сроки проведения технологической практики  

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

 ООО «Амур Золото»; 

 ФГУП «Дальгеофизика»; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»; 

 ДТО филиал Хабаровско отделение ФГУП «Рос РАО»; 

 Филиал «СУ № 701 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России; 

 ОАО «Хабаровский судостроительный завод»; 

 ОАО «ДТК филиал «Хабаровская генерация»; 

 ОАО «Балтика»; 

 Производственная экологическая лаборатория Центра охраны окружающей сре-

ды; 

 _ИВЭП ДВО РАН; 

 ИГД ДВО РАН; 

 Комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Ха-



баровского края; 

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО, г. Хабаровск; 

 Хабаровское государственное предприятие «Проектно-изыскательский инсти-

тут «Дальлеспромпроект»; 

 Хабаровский КГУ «Управление по ГОЧС и ПБ Хабаровского края, аналитиче-

ская лаборатория КЦЭМП»; 

 ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», г. Хабаровск; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»;  

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО; 

 ТОГУ, Космоцентр 

 и другие предприятия и организации. 

Сроки проведения практики с 15.06 по 12.07. 4 недели 

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

технологической  практики  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

способность использовать современные методики и методы, в проведении эксперимен-

тов и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

способность составлять научно-технические отчеты и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-8); 

готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперименталь-

ную готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору обо-

рудования и технологической оснастки (ПК-8); 

готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-9); 

способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго-, ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 

способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-11); 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-12); 

способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-13); 

способность использовать современные системы управления качеством в конкретных 

условиях производства на основе международных стандартов (ПК-17); 

способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системно-

го подхода и использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, осуществ-



ления качественного и количественного анализа процессов в целом и отдельных технологи-

ческих стадий (ПК-19); 

способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-20); 

готовность к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-21); 

способность проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической эффективности про-

екта (ПК-22); 

готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-23); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую до-

кументацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-25); 

 

7. Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость практики составляет __6_ зачетных единиц, __216__ часов. 4 не-

дели 

 

 

№ 

п

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Часы 

Формы 

текущего 

контроля 

1

1 

 

 

Подго-

тови-

тельный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности.  2 Кон-

трольные 

листы; 

Ознакомление с рекомендуемой литературой 28 резюме 

по изу-

ченной 

литерату-

ре 

2

2 

Произ-

вод-

ствен-

ный  

Сбор, обработка и систематизация фактического и ли-

тературного материала 

Детальное изучение 

 организации и управления деятельности подразде-

ления учреждения (предприятия); 

 технологических процессов и оборудования, в том 

числе природоохранного; 

 мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, 

комплексному использованию сырья, замене дефи-

цитных материалов; 

 системы и технологий утилизации отходов произ-

водства; 

 действующих стандартов, норм, технических усло-

вий, положений и инструкций по природоохранной 

деятельности, программам испытаний, оформления 

технической документации; 

 основных правил проведения ремонтных, наладоч-

ных работ, а также настройки программных средств, 

связанных с управлением экологической электрон-

ной техники; 

 вопросов оценки технологических рисков, экономи-

80 Дневник 

прохож-

дения 

практики 



ческой эффективности и обеспечения промышлен-

ной и  экологической безопасности производства. 

 

3 Иссле-

дова-

тель-

ский, в 

т.ч. па-

тентные 

иссле-

дования  

Выполнение научно-исследовательских и научно-

производственных заданий (индивидуального задания в 

соответствии с темой магистерской диссертации) 

80 Резуль-

таты 

проведе-

ния ис-

следова-

ний (в т. 

ч. па-

тентных) 

 Заклю-

читель-

ный 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике. 

Подготовка  доклада и презентации по результатам 

практики. 

Публичная защита 

26 Отчет по 

практике 

Презен-

тация 

Доклад 

   216  

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые      на технологической практике  

 

   Перед началом  технологической практики на предприятии магистранты должны  

ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасно-

сти. Практику целесообразно начать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея 

предприятия и т.д. В начале практики магистрантам могут быть прочитаны установочные 

лекции, отражающие характеристику продукции предприятия, технологию ее производства, 

контроль качества продукции, решение вопросов охраны  окружающей среды и т д., струк-

туру природоохранных мероприятий и природоохранной документации. Такие лекции целе-

сообразно поручить ведущим специалистам предприятия. В соответствии с заданием на 

практику совместно с руководителем магистрант составляет план прохождения практики в 

соответствии с.  п. 7. Выполнение этих работ проводится магистрантом при систематических 

консультациях с руководителем практики от предприятия. 

 В ходе практики закрепляются общеучебные компетентности: 

 поиска знания;  

 обучение основным мыслительным действиям и операциям – анализу, синтезу, обоб-

щению.  

 формирование культуры рефлексивного мышления;  

 формирование навыков выбора направления деятельности и принятия решений;  

 обучение процедурам обсуждения, формирование дискуссионной культуры;  

 эмоции, в котором ональное и личностное развитие в процессе учебной деятельности;  

Используются следующие образовательные технологии: 

- проблемное обучение - стимулирование магистрантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

- контекстное обучение  - мотивация магистрантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности магистрантов 

за счет ассоциации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

-технологии обучения в партнерстве. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 на технологической  практике  



         В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоя-

тельной,  осуществляется руководителем практики от предприятия в рамках регулярных 

консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не 

требуется. 

 В процессе прохождения практики основная часть работы магистранта посвящена закреп-

лению теоретических знаний путем осуществления практической деятельности, сбору дан-

ных и выполнению научно-исследовательских и научно-производственных заданий.  

Практическая деятельность представляет собой дублирование функций инженера-

эколога.  

Во время технологической практики магистрант в производственных условиях кон-

кретного предприятия, учреждения, организации должен осуществить сбор следующих ма-

териалов: 

- сведения о предприятии, выпускаемой продукции, используемом сырье, топливе, ма-

териалах и полуфабрикатах, расходе тепла, энергии; 

- технология производства, основное технологическое оборудование; 

- влияние технологических процессов производства на компоненты природной среды; 

- структура и организацию работ по защите окружающей среды, управление природо-

охранной деятельностью на предприятии, внедрение стандартов серии ИСО 14000; 

- планы природоохранных мероприятий предприятия, эффективность их выполнения; 

- техника и технология создания и эксплуатации экобиозащитной техники и техноло-

гии. Мероприятия по рациональному и комплексному использованию сырья и материалов. 

Ресурсоемкость и отходность производства. Технологические, санитарно-гигиенические, ор-

ганизационные  мероприятия  по уменьшению загрязнения атмосферы. Виды канализации 

предприятия. Локальная очистка сточных вод. Внедрение замкнутых систем водопотребле-

ния и водоотведения.  Схема и состав внеплощадочных очистных сооружений, их техноло-

гический регламент, эксплуатационные затруднения.  Наличие и эффективность эксплуата-

ции на предприятии пылегазоочистного оборудования. Принцип его работы, устройство 

(привести эскизы), основные технические характеристики. Достаточность мероприятий по 

охране атмосферы и водных ресурсов. Образование отходов производства и потребления. Их 

источники образования, распределение по классам, токсические свойства. Накопление и 

хранение отходов на предприятии. Наличие договоров с организациями на транспортировку, 

прием и захоронение (складирование) отходов. Использование отходов в основном техноло-

гическом процессе. Мониторинг их образования; 

- методы, приборы и средства контроля состояния природной среды  и выбросов произ-

водства. Наличие на предприятии приборов автоматического контроля на источниках выбро-

сов, их принцип действия, устройство, измеряемый компонент, диапазон измерений. Нали-

чие лаборатории контроля параметров выбросов и качества природной среды, ее аттестация 

или аккредитация. Перечень контролируемых веществ и методик контроля. Контроль состо-

яния атмосферного воздуха в контрольных точках в жилой застройке. Контроль качества во-

ды водных объектов, состояния почв; 

- процессы рекуперации и регенерации на предприятии; 

- механизмы осуществления экологической и экономической политики предприятия в 

решении проблем ресурсо - и энергосбережения; 

- организация экологического учета на предприятии. Формы первичного контроля и 

учета.  Формы статистической отчетности предприятий, методику их заполнения, периодич-

ность представления; 

- проекты нормативов  ПДВ, НДС; ПНООЛР; 

- разрешение на выбросы, решение на сбросы,  лицензия на обращение с опасными от-

ходами;  

- экономика, организация управления производством, стандартизация и контроль каче-

ства выпускаемой продукции, мероприятия по повышению производительности и эффектив-

ности труда; 



- вычислительные системы и программное обеспечение, направленные на решение эко-

логических задач; 

- передовой опыт ведущих специалистов организации; 

- организация научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы на пред-

приятии. Основные исследования природоохранной направленности, их эффективность, 

внедрение в производство. Рационализаторские предложения по совершенствованию очист-

ки выбросов и сбросов предприятия, утилизации отходов производства; 

- направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий тру-

да. Безопасность производственных процессов и оборудования, коллективные и индивиду-

альные средства защиты работающих от действия опасных и вредных производственных 

факторов. Аттестация рабочих мест, экспертиза безопасности технологических процессов и 

оборудования. Управление охраной труда на предприятии.  Система обеспечения пожарной 

безопасности. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение научных и научно-производственных исследований осуществляется в со-

ответствии с индивидуальным заданием, непосредственно связанным с темой магистерской 

диссертации, по плану, разработанному совместно с руководителем магистерской подготов-

ки. В зависимости от места прохождения практики могут быть выполнены патентные или 

экспериментальные исследования. Патентные исследования должны быть направлены на 

обеспечение экологической безопасности и выбор мероприятий по энерго- ресурсосбереже-

нию с последующей разработкой практических рекомендаций для предприятия (организа-

ции).  

Экспериментальные исследования по теме диссертационной работы могут проводиться 

в заводских лабораториях, ИВЭП ДВО РАН; ИГД ДВО РАН; Центре лабораторного анализа 

и технических измерений по ДФО, Хабаровском КГУ «Управление по ГОЧС и ПБ Хабаров-

ского края, аналитическая лаборатория КЦЭМП»; ФГБУ «Центр Агрохимической службы 

«Хабаровский», г. Хабаровск; Центре лабораторного анализа и технических измерений по 

ДФО.  

По результатам практики представляются  

- дневник, в котором представляются сведения о прохождении практики, индивидуаль-

ном задании, исследовательской или рационализаторской работе в период практики, про-

слушанных лекциях и беседах, заключение студента по итогам практики и пожелания, отзыв 

о качестве выполнения магистрантом программы практики со стороны руководителя практи-

ки от предприятия; 

- отчет.  

Контрольные вопросы для проведения аттестации по результатам практики: 

1. Общие сведения о предприятии, выпускаемой продукции, технологических процес-

сах и оборудовании. 

2. Виды и источники воздействия на окружающую среду. 

3. Воздействие на атмосферный воздух. Наличие, принцип действия, эффективность 

пылегазоочистного оборудования. Наличие паспортов очистных установок. 

4. Воздействие на водные  объекты. Наличие, состав, эффективность локальных и об-

щезаводских очистных сооружений. 

5. Источники физических воздействий. 

6. Отходы производства и потребления. Источники образования, утилизация и обез-

вреживание отходов.  

7. Организация охраны окружающей среды на предприятии. 

8. Организация экологического учета на предприятии. 

9. Взаимодействие с органами государственного учета и контроля. 

10. Природоохранные мероприятия, меры по энерго-ресурсосбережению. 

11. Природоохранная документация предприятия.  

12. Замечания и предписания органов государственного учета и контроля. Принятые 

меры.  



13. Обеспечение промышленной и пожарной безопасности. 

14. НИР, направленные на повышение эффективности энерго-ресурсосбережения. 

15. Цель и результаты проведенных исследований.  

 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам технологической практики) 

 

По окончании практики магистрант составляет письменный отчет и сдает его руководите-

лю практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. От-

чет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 

период практики, а также краткое освещение вопросов в соответствии с р. 7 (п.2).  Для 

оформления отчета магистранту выделяется в конце практики 2-3 дня.  

По окончании практики магистрант сдает зачет (публично защищает отчет) с  оценкой в 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Оценка по практике или зачет приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости и при рассмотрении вопроса о назначении стипендии.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

     Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение технологической 

практики  

 

  Учебно-методическим обеспечением технологической практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, 

конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, связан-

ные с профилем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты.        

 В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное обеспе-

чение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, способствующие углубленному 

изучению производства. 

 

Основная литература: 

 

1. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология: учеб. для вузов (направ. 270100 «Строитель-

ство») / Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е. – М.: Форум, 2011. – 208 с. 

2. Будыкина Т.А. Процессы и аппараты защиты гидросферы: Учеб. пособ. Для вузов 

(спец. «Инженерная защита окружающей среды») / Будыкина Т.А., Емельянов С.Г. – 

М.: Academia, 2010. – 288 с. 

3. Бернер Г.Я. Инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбе-

режения на промышленных предприятиях. – 2009. – 266 с. 

4. Контроль состояния окружающей среды и защита от антропогенных загрязнений: 

учеб. пособие. – 2-е изд. cтер./ Л.А. Коваленко, А.К. Макаров, В.Т. Медведев, В.В. 

Скибенко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 448 с. 

5. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды. Учебное пособие. 

М.: Абрис, 2012. - 397 с 

6. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: 

Учеб. пособ. – 2-е изд, испр. и доп. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. 

– 312 с. 



7. Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 2009. 

– 400 с. 

8. Систер В.Г. Переработка и обезвреживание осадков и шламов / В.Г. Систер, В.Н. 

Клушин, А.И. Родионов. – М.: Дрофа, 2008. – 248 с. 

9. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 2009. – 256 с. 

10. Пахненко Е.П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобре-

ния: учеб. пособ. / Е.П. Пахненко. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. – 311 с. 

11. Бобович Б.Б. Утилизация автомобилей и автокомплексов: Учеб. пособ. – М.: ФОРУМ, 

2011. – 168 с. 

12. Гридин В.Г. Экономика, организация, управление природными и техногенными ресур-

сами: Учебное пособие/ В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков и др.; Под ред. проф. 

А.А. Кобяков и В.А. Харченко. – М.: Издательство “Горная книга”, 2012. – 752 с. 

13. Мирзеханова З. Г. Ресурсоведение: учеб. пособие / З. Г. Мирзеханова. – Владивосток: 

Дальнаука, 2008. – 460 с. 

14. Экологическая экспертиза: учеб. пособие для вузов (спец. 013100 "Экология") / Дон-

ченко Владислав Константинович, В. М. Питулько, В. В. Растоскуев, С. А. Фролова; под 

ред. В.М. Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Academia, 2010. - 528с.: ил., табл. 

- (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - (Учебное пособие).  

15. Калыгин В. Г.   Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / Калыгин Виталий 

Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - М.: Academia, 2010. - 432c. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Защита окружающей среды). - (Учебное пособие).  

16. Ксенофонтов Б. С., Павлихин Г. П., Симакова Е. Н. Промышленная экология: учебное 

пособие/ Б. С. Ксенофонтов, Г. П. Павлихин, Е. Н. Симакова. – М.: ИД “ФОРУМ”: ИН-

ФРА–М, 2013. – 208 с.: ил. – (Высшее образование). 

17. Экология и ресурсосбережение на транспорте: учебник/ М. М. Болбас, Е. Л. Савич, Г. 

М. Кухарёнок, Л. Н. Поклад; под ред. М. М. Болбаса. – Минск: Адукацыя I выхаванне, 

2011. – 296с.: ил.  

18. Вигдорович В.И. и др. Теоретические основы, техника и технология обезвреживания, 

переработки и утилизации отходов: Учебное пособие/ В.И. Вигдорович, Н.В. Шель, И.В. 

Зарапина; Тамб. Гос. Техн. Ун-т. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008. – 216 с. 

19. Романова С.М., Ярошевский А.Б., Фридланд С.В. Разработка проекта нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение: учебное пособие Авторы: Романова С.М., 

Ярошевский А.Б., Фридланд С.В. Издательство: КГТУ, 2008 г. – 44с.  ЭНБ КнигаФонд. 

20. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды: 

Учебник Автор: Голицын А.Н. Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 335с.  ЭНБ Книгафонд. 

21. Мешалкин В.П. Компьютерная оценка воздействия на окружающую среду маги-

стральных трубопроводов: учеб. пособие (направ. 240800 "Энерго- и ресурсосберег. про-

цессы хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии") / В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2010. - 449с 

22. Тарасова Н.П.Ермоленко Б.В.Зайцев В.А. Макаров С.В. Оценка воздействия промыш-

ленных предприятий на окружающую среду. Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 

2012, 230 с. ЭНБ КнигаФонд. 

23. Якунина И.В. , Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологи-

ческий мониторинг: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 188 с. ЭНБ Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам. 

24. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. Назаренко; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 144 с. 

25. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: Учебное пособие. 

Часть 1 / А.К. Муртазов; Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. - Ря-

зань, 2008. - 146 с. ЭНБ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.knigafund.ru/authors/17716
http://www.knigafund.ru/authors/17717
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26. Якунина И.В. , Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологи-

ческий мониторинг: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 188 с. ЭНБ Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам 

27. Мастрюков Б.С.. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий: учеб. пособие для вузов (направ. "Безопасность 

жизнедеятельности") / Мастрюков Борис Степанович. - Москва: Academia, 2011. – 368 с. 

28. Храмцов Б.А. Промышленная безопасность опасных производственных объектов: 

учеб. пособие для вузов (спец. 280102 "Безопасность технолог. процессов и произв.") / 

Храмцов Борис Александрович, Гаевой Андрей Петрович, Дивиченко Ирина Владими-

ровна. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 276 с. 

29. Гладун И.В. Управление охраной окружающей среды и рациональным природополь-

зованием. Учебное пособие. Хабаровск, 2011.  – 676 с. Электронный ресурс. 

30. Чижиков Ю.В. Экологическое сопровождение проектов. М : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2010. 308 с. [Электронный ресурс]. ЭНБ Лань. 

31. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб. : Из-

дательский центр фирмы "Интеграл",  2012. – 223 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Карманова СВ., Карманов В.В., Цыбина А.В. Методы минимизации воздействий про-

мышленных предприятий на окружающую среду. Учебное пособие. – ПГТУ: Изд-во 

Пермь, 2006. 

2. Черняховский Э.Р.  Управление экологической безопасностью: учеб-практ. Пособ. – 

М.: Альфа-Пресс, 2007. – 248 с. 

3. Бернер Г.Я. Инженерные расчеты природоохранных мероприятий в промышленности 

(отечественная и зарубежная практика). – 2006. – 430 с. 

4. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 

безопасности. Учеб. для вузов по специальности «Охрана окружающей среды». – Ка-

луга, 2000. – 799 с. 

5. Лотош В.Е. Экология природопользования. – Екатеринбург: Полиграфист, 2001. – 540 

с. 

6. Инженерная экология и экологический менеджмент. Учебник/ Под ред. Н.И. Иванова, 

И. М. Фадина. – М.: Логос, 2003. – 528 с. 

7. Николайкина Н.Е. Промышленная экология: Инженерная защита биосферы от воз-

действия воздушного транспорта: Учеб. пособ. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 239 

с. 

8. Инженерная защита окружающей среды. Очистка вод. Утилизация отходов. Под общ. 

ред. Ю.А. Бирмана, Н.Г. Вурдовой. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 296 с. 

9. Техника и технология защиты воздушной среды: Учеб. пособ. для вузов/В.В.Юшин, 

В.М. Попов, П.П. Кукин и др.- М.: Высш. шк., 2005. – 391 с. 

10. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)/Под ред. Перхуткина 

В.П.- М.: «Инфра-Инженерия», 2005. – 864 с. 

11. Промышленная экология: Учебное пособие/ Под ред. В.В. Денисова. – М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 720 с. 

12. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. – 

М.: КолосС, 2003. – 230 с. 

13. Обращение с опасными отходами: Учеб. Пособ. /В.М. Гарин и др.; под ред. В.М. Га-

рина и Г.Н.Соколовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 224 с. 

14. Редина М.М., Хаустов А.П. Экономика природопользования. Практикум: Учеб. посо-

бие. – М.: Высш. Шк., 2006. – 271 с. 



15. Матвеев Ю.А., Позин А.А., Юнак А.И. Прогнозирование и управление экологической 

безопасностью при реализации сложных технических проектов. – М.: Изд-во МАИ, 

2005. 

16. Хенце М. Очистка сточных вод: Пер. с англ./ Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., 

Арван Э.- М.: Мир,2006. – 480 с. 

17. Пугач Л.И. Энергетика и экология: Учебник. – 2003. – 504 с. 

18. Путилов В.Я. Экология энергетики: Учеб. пособ. – 2003. – 716 с. 

19. Гринин А.С. Математическое моделирование в экологии: Учеб. пособ. / А.С. Гринин, 

Н.А. Орехов, В.Н. Новиков. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2003. – 269 с. 

20. Гредел Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология / Пер. с англ. Под ред. Э.В. Гиру-

сова (Серия «Зарубежный учебник»). М.: Изд-во ЮНИТИ, 2004. – 751 с. 

21. Мышко Ф.Г. Экологическая безопасность. Монография. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2004. 

– 175 с. 

22. Швыдкий В.С. Очистка газов: справочник для инж.-техн. работников/ В.С. Швыдкий, 

М.Г. Ладыгичев. – М.: Теплотехник, 2005. – 640 с. 

23. Гонопольский А.М. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. Инженерная 

защита окружающих территорий мегаполиса: Учеб. пособие / А.М. Гонопольский. – 

М.: МГУИЭ, 2004. – 368 с. 

24. Штриплинг Л.О. Теплоэнергетика и экологические проблемы: Учеб. пособие / Л.О. 

Штриплинг, Э.П. Гужуев, И.Б. Чебакова. – Омск: ОмГТУ, 2004. – 164 с. 

25. Эколого-экономический анализ промышленных предприятий. Учеб. пособ. / О.Б. Бу-

тусов и др. – М.: Воскресенье: Рыбинский дом печати, 2003. – 328 с. 

26. Иларионов С.А. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных почв. – 

Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 194 с. 

27. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. – СПб, 2005. – 668 с. 

28. Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. – М., 2003. 

29. Квашнин И.М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвен-

таризация. – М.: Авок-ПРЕСС, 2005. – 392 с. 

30. Мазаев В.Т., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена/Под ред. В.Т. Ма-

заева. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 304 с. 

31. Губин В. Е., Косяков С. А. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии: Учеб. 

пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2002. – 123 с. 

 

Периодические издания 

 

1. Журнал «Экология и промышленность России». 

2. Журнал «Экология производства». 

3. Журнал «Экологический вестник России». 

4. Журнал «Ресурсосберегающие технологии». Экспресс-информация. Межотраслевой 

выпуск. 

5. Журнал «Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. Обзорная ин-

формация. М.:ВИНИТИ. 

 

Источники интернета 

 

Сайты библиотек 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и энциклопедии, словари) 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru


http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал   

http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, 

события, статьи, литература. 

http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 

http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html экологический портал 

http://ecology-portal.ru/ экологический портал 

http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm учебные материалы по экологии 

http://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://eko-man.ru/ Экоман 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение технологической практики 

 

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в 

операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения конфе-

ренций требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 

 

http://www.elbib.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.ecocommunity.ru/
http://enviropark.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://chaltlib.ru/articles/
http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html
http://ecology-portal.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm
http://www.lazuriteco.ru/links.htm
http://eko-man.ru/


 
 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД» 

 

 

 

   

 

 

 ПРОГРАММА ПРККТИКИ 

 «Педагогическая практика» 

 

для направления подготовки магистратуры 241000.68 – «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и  

биотехнологии» 
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Аннотация  педагогической практики 
По направлению подготовки 241000.68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.2 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

ЭРБЖД  

Цель дисциплины - Изучение основ педагогической и учебно-методической работы 

в высших учебных заведениях,  овладение навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий по дисциплинам кафедры,  приобретение магистрантами навыка пе-

дагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска 

и интерпретации информационного материала с целью его использования в педагоги-

ческой деятельности. 

Содержание практики: 

1. ... Изучение содержания, направлений и форм образовательной деятельности кафедры. 

2. Выполнение педагогической работы (посещение занятий других преподавателей, само-

стоятельное чтение лекций и проведение лабораторных и практических занятий, разра-

ботка конспектов  лекций, мультимедийных презентаций,  тестов и др.). 

3. Участие в работе кафедры по организации конференций, олимпиад, профориентации и 

др. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистран-

та, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отража-

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

ются все виды деятельности магистранта в течение практики 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

способность проявлять инициативу, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-5); 

готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного 

процесса (ПК-26); 

- готовность к преподавательской деятельности в образовательных учреждениях РФ (ПК-

27).  

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы,  семинары, практические занятия, самостоятельная работа маги-

странта, консультации, тьюторство, 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

40 %  аудиторных занятий (определяется   требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП).  

Общая трудоемкость педпрактики составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов. Практика 

встроена в учебный процесс. Программой предусмотрены: практические занятия (36 часов), 

в том числе 18 часов в интерактивной форме; самостоятельная  работа магистранта 180 ча-

сов.  Дифференцированный зачет – 3   семестр.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области систем-

ного анализа и управления является педагогическая практика, которая способствует подго-

товки будущего магистра к осуществлению образовательного процесса в общеобразователь-

ных учреждениях, в колледжах, в высших профессиональных училищах, в высших учебных 

заведениях. Она предусматривает разработку учебных материалов и проведение занятий по 

дисциплинам направления «Защита окружающей среды» в рамках программ подготовки 

бакалавров или магистров. Объем занятий и требования к учебным материалам определяется 

высшим учебным заведением, реализующим программу. 

Настоящая программа педагогической практики студентов-магистрантов, обучаю-

щихся по направлению магистерской подготовки «Защита окружающей среды» разработаны 

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

- Федеральном Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии», № 125-ФЗ от 12.08.1996 г.; 

- Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образо-

вания по направлению 280200.68 – Защита окружающей среды, степень (квалификация) – 

магистр техники и технологии, утвержденным заместителем Министра образования Россий-

ской Федерации; 

- учебным планом по магистерской подготовке 280200.68 – Защита окружающей сре-

ды, утвержденным ректором ГОУ ТОГУ, Хабаровск, 2009 г. 

Программа включает разделы: цели и задачи педагогической практики, содержание и 

организация практики, порядок отчета. 

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 

процесс. 

Педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса студентов магистратуры. Данный вид практики выполняет функции об-

щепрофессиональной подготовки  в части подготовки студентов к преподавательской дея-

тельности в вузе. 

 

2. Цель  и задачи педагогической практики:  
Цель: Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учеб-

ных заведениях,  овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедры,  приобретение магистрантами навыка педагога, владеющего со-

временным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного мате-

риала с целью его использования в педагогической деятельности.  

Задачи научно-педагогической практики: 

1. Формирование у магистранта представления о содержании и документах планирова-

ния учебного процесса кафедры университета; 

2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изу-

чения дисциплин магистерской программы; 

3. Практическое ознакомление магистрантов с методикой подготовки и проведения за-

нятий.  Изучение методик преподавания и педагогического опыта преподавателей вы-

пускающей кафедры ЭРБЖД; 

4. Изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

5. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспе-

чения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

6. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий  по курсу; 



7. Осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путём 

содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов (ре-

фератов, семестровых контрольных работ и др.);  

8. Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение педаго-

гической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. Проведение раз-

личных типов занятий с использованием разработанных педагогических методов и 

приемов; 

9. Формирование умения  проведения учебных занятий со студентами и адекватной са-

мооценки, ответственности за результаты своего труда; 
10. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности магистров; 

11. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) деятель-

ности в процессе разработки методических и тестовых материалов 

 Во время педагогической практики магистрант должен 

изучить: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из 

образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по ре-

комендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

освоить: 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендован-

ным темам учебных дисциплин; 

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподава-

теля по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта. 
 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и учебным планом 

направления предусмотрена встроенная педагогическая практика . 

Педагогическая практика - разновидность специальной производственной практики, 

в процессе которой магистрант овладевает основами педагогического мастерства, умениями 

и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы, 

осваивает  современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии, 

приобретает навыки научного анализа. Научная деятельность имеет здесь подчинённое зна-

чение и заключается только в содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, вы-

явлении проблемных областей, формулировке конкретных проблем области исследования. 

Данный вид практики выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части под-

готовки аспирантов к преподавательской деятельности в вузе. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисциплинах подго-

товки бакалавров по данному направлению: философия, русский язык и культура речи, 

культурология, информатика, специальные дисциплины. Кроме того, магистрант должен 

обладать достаточно высоким уровнем знаний по следующим дисциплинам магистерской 

подготовки: философия науки и техники, современные проблемы науки в области защиты 

окружающей среды,  методология научных исследований, компьютерные технологии в 

науке и образовании, деловой иностранный язык, экономическое обоснование проектов и 

исследований, психология и методы работы с персоналом. 

 

 



4. Формы, время и место проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в 3 семестре магистерской программы без отры-

ва от учебного процесса в форме практических занятий (36 ч.)  и самостоятельной работы 

(180 ч.). 

Место проведения педагогической практики – кафедра «Экология, ресурсопользова-

ние и безопасность жизнедеятельности» Тихоокеанского государственного университета. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педаго-

гической практики 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подго-

товки: 

Общекультурные: 

-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, брать на себя всю полноту ответственности 

(ОК-5); 

Профессиональные: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ПК-1); 

- способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-5); 

- готовность к разработке учебно-методической документации для обеспечения 

учебного процесса (ПК-26); 

- готовность к преподавательской деятельности в образовательных учреждениях 

РФ (ПК-27).  

 

6. Содержание практики 

 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подго-

товки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а так-

же коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистранта, пере-

ключению на совершенной новый вид - педагогическую деятельность, усвоению обществен-

ных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры 

будущих магистров. 

В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-педагогической и ор-

ганизационной  работы кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД» и (или) подразде-

лений факультета природопользования и экологии. 

  Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; до-

кументы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы кафедры;  



- учебно-методические материалы:  программы учебных дисциплин, курсы лекций, 

содержание лабораторных и практических занятий;   

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

ных направлений кафедры, научно-методическую литературу; 

- отечественную и зарубежную практику подготовки бакалавров и магистров. 

 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам 

(не менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины (не менее двух наблюдений) 

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

руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

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

нятий). 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее 

одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий в 

себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка использован-

ных источников; 

б) специальные тесты (7-10); 

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

тьи и пр.) 

г) мультимедийные презентации к лекциям 

- читают пробные лекции в небольших студенческих коллективах под контролем 

преподавателя по темам, связанным с их научно -исследовательской работой; 

- участвуют в приеме зачетов совместно с руководителем;  

- привлекаются к курсовому проектированию. 

3. Принимают участие в работе кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД»: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методической комиссии; 

- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин кафедры;  

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики; 

- участвуют в мероприятиях, проводимых «Центром занятости» ТОГУ; 

- участвуют в профориентационной работе со школьниками. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистран-

та, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отража-

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

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

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

сов. 

Содержание практики представлено в таблице 1.  



  Таблица 1   

Содержание педагогической практики 

 

Виды и содержание работ            Результат Трудоемкость 

 
Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Изучение документов планирова-

ния и учета учебной нагрузки, со-

держания индивидуальных планов 

и отчетов преподавателей, органи-

зации аттестации студентов 

Приобретение представлений о 

документообороте кафедры, 

принципах планирования учеб-

ной нагрузки, организации от-

четности преподавателей и сту-

дентов 

4 10 

Изучение   ФГОС   ВПО   и учеб-

ного    плана    ТОГУ направления 

241000.68 «Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и био-

технологии» (магистратура) 

Анализ структуры и содержания 

документов;                  выделение 

требований к профессиональной 

подготовленности 

 

 

2 

 

 

10 

Изучение    методических реко-

мендаций  ТОГУ по структуре и 

составу УМКД,  составлению   

программ дисциплины   и   рабо-

чих программ.  

Приобретение    навыков состав-

ления    программы дисциплины          

и     рабочей программы 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

Посещение   лекционных, лабора-

торных   и практических       заня-

тий преподавателей   кафедры 

ЭРБЖД. Обсуждение занятий 

Овладение    методикой   прове-

дения занятий,  обобщение           

педагогического опыта 

 

 

 

2 

 

 

20 

Изучение               УМКД выбран-

ной дисциплины 

Проектирование        лекции        

и практического (лабораторного) 

занятия по теме, соответствую-

щей              рабочей программе        

дисциплины        и научным ин-

тересам магистранта 

 

 

2 

 

 

10 

Работа   со   специальной 

научно-методической 

литературой. Подготовка аннота-

ций. 

Обзор литературы по педагогике, 

психологии       и       методологии 

обучения,    а    также    по    теме 

проектируемых занятий. Выбор 

варианта организации занятия. 

приобретение                   навыков 

аннотирования 

 

 

2 

 

 

20 

 

Изучение основ конструирования 

педагогических тестов 

Подготовка тестов по выбранной 

дисциплине (защита лаборатор-

ной работы или контроль усвое-

ния теоретического материала) 

 

4 (в ин-

терак-

тивной 

форме) 

 

       15 

 

 



 

Виды и содержание работ            Результат Трудоемкость 

 
Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Подготовка           учебно-

методических материалов в        

соответствии         с выбранной 

темой. Разработка мультимедий-

ных презентаций к занятиям 

Методическое             обеспече-

ние готовящихся занятий: (текст 

лекций, презентация, план про-

ведения лабораторных или прак-

тических занятий) 

 

 

4 

(в интер-

активной 

форме) 

 

 

30 

Проведение   лекционных и прак-

тических (лабораторных) занятий. 

Участие в приеме зачетов. Об-

суждение занятий 

2 лекции, 3 практических  (лабо-

раторных) занятия, текущий  и 

итоговый    контроль       знаний 

студентов 

 

4 

(в интер-

активной 

форме) 

 

20 

Проведение консультаций по кур-

совому проектированию по вы-

бранной дисциплине 

Навыки проведения консульта-

ций 

2 10 

Организация совместных конфе-

ренций студентов и школьников. 

Участие в профориентационной 

работе кафедры 

Навыки организации научно-

технических мероприятий и 

профориентации. 

4 (в ин-

терактив-

ной фор-

ме) 

5 

Проведение   профильной ориен-

тации студентов. Участие в акци-

ях «Цента занятости» ТОГУ по 

плану кафедры.  

Профильная                 ориента-

ция студентов       к        маги-

стерской подготовке.  

 

2 (в ин-

терактив-

ной фор-

ме) 

 

 

 

 

10 

 

Подготовка и защита        отчета        

по практике 

Обобщение проделанной  в  ходе 

практики       и       документаль-

но оформленной работы 

2 10 

Итого  36 180 
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

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

занятия, самостоятельная работа, НИРС. Модульное обучение. Информационные техноло-

гии. Технология педагогических мастерских и мастер-классов. Педагогическая диагно-

стика. Интерактивное образовательное пространство 

            8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике. 

8.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике  

 

Главная задача практики - раскрыть перед магистрантами систему современного раз-

вивающего обучения: теоретические основы процесса обучения и руководства познаватель-

ной деятельностью студентов (учащихся), научить будущего магистра слушать и слышать 

своих учеников, понимать их точку зрения, уметь организовать диалог, дискуссию, кон-



структивную критику, проводить обобщение и систематизацию. Стимулировать магистран-

тов к самостоятельному получению необходимых знаний, способствовать развитию лич-

ностно значимых практических умений и навыков. Научить магистрантов не просто пользо-

ваться чужими, готовыми опорными конспектами и структурно-логическими схемами заня-

тий, а создавать их, формируя индивидуальный профессиональный почерк. 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов конкрет-

ного направления подготовки возлагается приказом ректора на руководителя практики 

по направлению подготовки магистров. 

Непосредственное руководство и  контроль выполнением плана практики ма-

гистранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 

 согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее проведе-

ния с руководителем программы подготовки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую консуль-

тационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением прак-

тики и оформлением отчета. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-

мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики. 

  

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

 

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

ра; 

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные индивидуальным 

заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и програм-

мой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭРБЖД  путевку, индивидуальное задание  и не-

обходимый инструктаж; 

 ежедневно фиксировать в дневнике педагогической практики виды выполняемых работ; 

 своевременно представлять руководителю практики промежуточные письменные отчёты 

о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по установленной форме, 

выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в профориентационной и методической работе кафедры;  

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

форме отчет и пакеты документов; 

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

 Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получив-

шие 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. 

 

 

 

8.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



 

В результате прохождения практики  магистрант должен иметь навыки   

 свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических приемов 

обучения, 

 дидактической обработки материала с целью его изложения студентам, 

 представления информации различными способами   (в вербальной, знаковой, анали-

тической, математической, графической, схемотехнической, образной, алгоритмиче-

ской формах), 

 применения современных педагогических и информационных технологий к обуче-

нию, физике; 

 организации профориентационной и информационной работы в предпрофильной под-

готовке учащихся. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть навыками самостоя-

тельной педагогической деятельности в профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий с современных требований дидактики 

(научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса (креа-

тивность); 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает проведение заня-

тий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам 

магистрантов). 

В результате прохождения практики магистрант должен уметь: 

- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, посе-

тить и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе педагогической деятель-

ности; 

- использовать современные нововведения в процессе профессионального обучения; 

      - строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управ-

ленческие решения в своей научно-педагогической практике; 

- владеть культурой речи, общения, методами самоорганизации деятельности и со-

вершенствования личности преподавателя. 

 

8.3. Требования к структуре и содержанию отчета по педагогической практике 

Отчет по педагогической практике должен включать следующие составляющие: 

1.  Индивидуальный план педагогической практики. 

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

ния, цель, задачи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и 

заданий. 

3. Основная часть, содержащая результаты: теоретические разработки выбранной темы 

исследования; описание организации индивидуальной работы и результаты анализа 

проведенных занятий и других работ: 

 В разделе «Организация учебного процесса» следует представить перечень основных 

документов планирования и учета учебной нагрузки, содержания индивидуальных планов и 

отчетов преподавателей, организации аттестации студентов. 

В разделе «Учебно - методическая работа» рассматриваются  результаты анализа: 

ФГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного заня-

тия. 

В разделе «Тенденции в профессиональном образовании» приводится обзор литера-

туры по педагогике, психологии       и       методологии обучения,    а    также    по    теме про-

ектируемых занятий в соответствии с индивидуальным планом. 



В разделе «Учебная работа» приводятся перечень и тематика  посещаемых лекций и 

практических занятий преподавателей кафедры,   дидактический анализ одного из занятий, 

проведенных другим магистрантом, сценарий (или план) учебных занятий, результаты само-

анализа проведённых занятий в соответствии с индивидуальным заданием. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить характер меро-

приятий по профильной ориентации студентов младших курсов, профориентации школьни-

ков, проведению СНТК и др. 

4. Заключение, включающее основные результаты, а также выводы и предложения по 

организации практики. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (методическое обеспечение проведенных занятий: подробный конспект 

занятий, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, список литературы, мультиме-

дийное сопровождение занятий, материалы, обеспечивающие применение инновацион-

ных методов обучения (деловые игры, проектные методы, тренинги и т.д.) с использо-

ванием современного программного обеспечения и методические рекомендации по их 

использованию на практических (семинарских) занятиях. 

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

отчета осуществляется по требованиям, предъявляемым к научным работам. 

 

8.4. Аттестация практики 

Педагогическая практика считается завершенной  при условии выполнения магистром 

всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии докумен-

тации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1) Индивидуальный план практиканта; 

2) Дневник педагогической практики; 

3) Отчет по практике  с методическим пакетом по избранной учебной дисциплине; 

4) Отзыв научного руководителя. 

В процессе оформления документации магистрант  должен обратить внимание на 

правильность оформления документов: 

- индивидуальный план студента должен иметь отметку о выполнении запланирован-

ной работы;  

- отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с требованиями, приведен-

ными в разделе 8.3 и иметь подпись магистранта. 

- в дневнике  должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные за-

дания. Дневник педагогической практики заполняется лично магистрантом. Записи о выпол-

ненных работах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. До-

стоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Примерная форма дневника 

  

Дата Вид выполняемой ра-

боты 

Отметка о выполне-

нии 

Подпись руководите-

ля 

        

        

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами де-

лопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом. Сроки сдачи доку-

ментации устанавливаются кафедрой ЭРБЖД на вступительной конференции по практике.   

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обу-

чения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации сту-

дентов. 

Итоговая документация студентов остается  на кафедре. 



9. Учебно-методическое обеспечение практики  

Основная литература 

1. Панина Т.С.,  Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. – М.: Ака-

демия, 2007. –176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. – М.: Академия, 

2007. – 216 с..  

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . – М.: академия, 2006. – 288 с. 

4. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: КАРО, 2005. – 448 с. 

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

личности [Текст]: учеб. пособие для вузов. М.:  Академия, 2003. - 304 с.  

6. Якунин, В.А. Педагогическая психология: учеб. Пособие.  - 2-е изд.. - CПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. - 349 с.  

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

сии, 2004. - 608 с.  

8. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. – М., 2007. 

– 352 с.  

Дополнительная литература 

9. Кукушкин В.С. Теория и методика обучения. – М. : Феникс, 2005. – 474 с.  

10. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. - М., 2005. –

288 с. 

11. Борытко Н.М. Профессиональное воспитание студентов вуза: Учеб.-методич. пособие 

/ Н.М.Борытко. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2004.– 27 с.  

12. Скибицкий Э.Г., Толстова И.Э., Шефель В.Г. Методика профессионального обучения. 

– Новосибирск, 2008. – 166 с. 

13. Буланова-Топоркова М.В., Самыгин С.И. и др.  Педагогика и психология высшей 

школы. Ростов н/Д,  2002. - 544 с. 

14. Педагогика профессионального образования / Под ред. Сластенина В.А. – М., 2008. – 

268 с. 

15. Ситаров В.А. Дидактика. — М., 2008. Режим доступа nashaucheba.ru/v17044/ 

16. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Учебн. 

Пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев – М.: Педагогическое общество 

России. 2000 

17. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: Академия. 

2000. 

18. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск». 

2000.. 

19. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования. – СПб. 

1996. 

20. Практическая психология: учебник / под ред. М.К. Тутушкиной. -

 М. : АСВ,; CПб. : Дидактика Плюс, 1997. - 336 с. 

 

 Периодические издания 

Вопросы образования  http://vo.hse.ru .Ежеквартальный научно-образовательный журнал. 

Издается с 2004 г 

Компьютерные инструменты в образовании. http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Образовательные технологии.  http://ifets.ieee.org/russian/periodical/izgurn.html  

Педагогические и информационные технологии в образовании. 

http://scholar.urc.ac.ru:8002/Teachers/methodics/journal/  

Психологическая наука и образование. http://www.psyedu.ru/  

Вестник образования России - журнал 

http://vo.hse.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/izgurn.html
http://scholar.urc.ac.ru:8002/Teachers/methodics/journal/
http://www.psyedu.ru/
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f890ba8eb0802769e9574c9aed17548fab2b7d91e6be482fa1450af60ee90ff8b639bf8c78d9ad271c1548bf7e24ea9bdebe20a4353f55d02cf72de80e1133d6564e61e3faf5e6d4ea2ee23a682e5d464ff302e7f9e8d0e1a


Образование: исследовано в мире - интернет-журнал – Международный научный педаго-

гический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием. Редколлегия, редакция. Биб-

лиотека. http://www.oim.ru/          

 

Интернет-сайты 

http://ro.mgou.ru/catalog/category228/281.html  - Институт образования. Сайты педагоги-

ческие 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/site/sites.htm -Российское образование . Федеральный 

портал 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ Минобранауки РФ 

http://iatp.projectharmony.ru – Педагогические Интернет-ресурсы – педагогам, родителям, 

учащимся 

 

 10. Материально-техническое обеспечение педагогической  практики 

 

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в 

операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения конфе-

ренций требуется оборудование для демонстрации презентаций. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f6f798cc64473d01520953d8f525e725701b83eec923f8aefc1681903e482c82b172c4fd5234f533c3065939055abf6801d690526a10616bb2c7490b7680b7d49915757ac28434d70
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f6f798cc64473d01520953d8f525e725701b83eec923f8aefc1681903e482c82b172c4fd5234f533c3065939055abf6801d690526a10616bb2c7490b7680b7d49915757ac28434d70
http://ro.mgou.ru/catalog/category228/281.html
http://www.edu.ru/db/portal/sites/site/sites.htm
http://минобрнауки.рф/
http://iatp.projectharmony.ru/


 
 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Преддипломная практика» 

 

для направления подготовки магистратуры 241000.68 – «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и  

биотехнологии» 
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Аннотация  

преддипломной практики 
По направлению подготовки 241000.68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.4 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать исследовательский ин-

струментарий науки, полученный в процессе освоения магистерской программы, использовать 

его для сбора и анализа эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

Содержание практики: 

 разработка и выбор направлений исследования; 

 теоретические и экспериментальные исследования; 

 оформление и защита отчета по практике, в котором содержатся обзор литературы, 

формулировка целей и задач исследования, программа, методы и методики исследова-

ний, результаты  экспериментальных исследований, их обсуждение, общие выводы и 

предлагаемые мероприятия. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, согласовы-

вается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуальном зада-

нии на преддипломную практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в 

течение практики. 

 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

   

а) общекультурных (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

 способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-5); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

 способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов 

и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

 способность составлять научно-технические отчеты и публикации по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-8); 

 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную 

проверку (ПК-9); 

 готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудо-

вания и технологической оснастки (ПК-8); 

 способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энер-

го-, ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 



 способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-11); 

 способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов (ПК-12); 

 способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-

ской безопасности производства (ПК-13); 

 способность оценивать экономические и экологические последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений (ПК-14); 

 готовность к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-21); 

 способность проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической эффективности 

проекта (ПК-22); 

 готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-23); 

 способность использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных ра-

бот (ПК-24); 

 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы,  семинары, самостоятельная работа магистранта, консультации, тью-

торство, 

Общая трудоемкость педпрактики составляет: 24 зачетных единицы; 864 часа. 

Практика проводится в 4 семестре, 54 часа в неделю, в течение 16 недель. Дифференцированный 

зачет – 4   семестр.  



1. Цель преддипломной  практики 

Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать исследовательский ин-

струментарий науки, полученный в процессе освоения магистерской программы, использовать 

его для сбора и анализа эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

           2. Задачи преддипломной практики 
В соответствии с поставленной целью в программу исследовательской практики включе-

ны следующие задачи: 

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

- прохождение всех этапов научно-исследовательской работы; 

- повышение исследовательской компетенции магистра и уровня его адаптивности к ре-

шению конкретных задач; 

- развитие умения выполнять конкретные научные исследования через сочетание опыта 

работы с научным руководителем и практического опыта собственного тематического исследо-

вания конкретной научной  проблемы  в области энерго- и ресурсосбережения в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

- формирование индивидуального стиля научно-исследовательской деятельности маги-

странта; 

- ориентация магистранта на целевое овладение современными методами поиска, обра-

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

методической литературы; 

- проведение ретроспективного анализа научной разработанности проблем диссертаци-

онного исследования, в том числе патентного поиска; 

- сбор статистической и эмпирической информации об объекте диссертационного иссле-

дования; 

- развитие навыков поиска, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи; 

- проведение анализа технологических процессов с целью повышения показателей энер-

го-, ресурсосбережения, разработки соответствующих мероприятий, оценка экономической эф-

фективности технологических процессов, их экологической безопасности; 

- способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий 

- обоснование возможности (необходимости) использования исследовательского ин-

струментария (или его доработки) в разработке целей и задач диссертационного исследования. 

   

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС пот направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и учебным планом направления преду-

смотрена преддипломная практика (ПРКТ.4). Общая трудоемкость составляет 24 зачетных еди-

ницы, 864 часа. Проводится в 4 семестре (54 часа в неделю). Форма отчетности – дифференциро-

ванный зачет.  

        Преддипломная практика является завершающим этапом обучения магистранта после осво-

ения теории и практики по основной образовательной программе направления.  

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах подготов-

ки по данному направлению:  

- бакалавриат: ресурсоведение, рациональное природопользование, общая химическая 

технология, промышленная экология, моделирование энерго-и ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии, системы управления химико-технологическими процессами, энергоре-

сурсосбережение, промышленная экология, техника защиты окружающей среды, управление 

охраной окружающей среды, экологический менеджмент и аудит. 



- магистратура: философия науки и техники, современные проблемы науки в области за-

щиты окружающей среды, экономика и управление химическими, нефтехимическими и биотех-

нологическими производствами, математическая статистика, методы оптимизации и организа-

ции энерго-и ресурсосберегающих химико-технологических систем, моделирование технологи-

ческих и природных систем, методология научных исследований, компьютерные технологии в 

науке и образовании, деловой иностранный язык, экономическое обоснование проектов и ис-

следований, психология и методы работы с персоналом, наилучшие доступные технологии в 

охране окружающей среды, оценка экологического риска, методы контроля параметров природ-

ной среды, НИР в семестре, производственная практика.  

 

4. Формы, время и место проведения преддипломной практики 

 Форма проведения преддипломной практики - научно- исследовательская. Место про-

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

подготовки на производственно-технологическую, организационно-управленческую и проект-

ную деятельность практика проводится в сторонних организациях: 

 ООО «Амур Золото»; 

 ФГУП «Дальгеофизика»; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»; 

 ДТО филиал Хабаровско отделение ФГУП «Рос РАО»; 

 Филиал «СУ № 701 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России; 

 ОАО «Хабаровский судостроительный завод»; 

 ОАО «ДТК филиал «Хабаровская генерация»; 

 ОАО «Балтика»; 

 Комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хаба-

ровского края; 

 Хабаровское государственное предприятие; 

 «Проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект»; 

И др.  

При ориентации на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность пред-

дипломная практика может проводиться в следующих организациях: 

 кафедра ЭРБЖД ТОГУ; 

  ИВЭП ДВО РАН (филиал кафедры ЭРБЖД); 

  ИГД ДВО РАН; 

  Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО, г. Хаба-

ровск; 

 Производственная экологическая лаборатория Центра охраны окружающей 

среды; 

 Хабаровский КГУ «Управление по ГОЧС и ПБ Хабаровского края, аналитиче-

ская лаборатория КЦЭМП»; 

 ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», г. Хабаровск; 

 ТОГУ, Космоцентр 

Выбор места магистерской практики осуществляется одним из следующих способов. 1) 

Студенты - магистранты определяют интересующую их проблему, тему диссертации, объект и 

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

необходимую информацию для написания диссертации и провести необходимые исследования. 

2) Место практики выбирается из базы практики, формируемой выпускающей кафедрой и вклю-

чающей учреждения научного и научно-производственного профиля, ведущее научные разра-

ботки в области, соответствующей направлению магистерской подготовки. 3) По согласованию с 

научными руководителями диссертации и магистерской программы магистр может пройти прак-

тику на кафедре ЭРБЖД ТОГУ. 

 Время проведения  4  семестр (16 недель). 



Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

        5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддиплом-

ной практики 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов 

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

а) общекультурных (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-2); 

 способность организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-5); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-6); 

 способность использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов 

и испытаний, анализировать их результаты (ПК-7); 

 способность составлять научно-технические отчеты и публикации по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-8); 

 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную 

проверку (ПК-9); 

 готовность к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудо-

вания и технологической оснастки (ПК-8); 

 способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энер-

го-, ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 

 способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-11); 

 способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов (ПК-12); 

 способность создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологиче-

ской безопасности производства (ПК-13); 

 способность оценивать экономические и экологические последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений (ПК-14); 

 готовность к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и определения показателей технического уровня проекта 

(ПК-21); 

 способность проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической эффективности 

проекта (ПК-22); 

 готовность к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-23); 

 способность использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных ра-

бот (ПК-24); 

 

 

 



6. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготов-

ки. Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

магистерской диссертацией 

Предусмотрено разделение этого вида практики на 3 этапа: 

 1. разработка и выбор направлений исследования; 

 2. теоретические и экспериментальные исследования; 

 3. оформление и защита отчета по практике. 

Структура и содержание преддипломной практики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 Содержание преддипломной практики 

 

№ 

эта-

па 

Разделы 

практики 
Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  

 

Трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Разработ-

ка и вы-

бор 

направле-

ний ис-

следова-

ния 

Выбор  проблемы и темы исследования, обос-

нование актуальности, выделение основных  

проблем и противоречий. 20 

Закрепление 

темы дис-

сертацион-

ного иссле-

дования 

   Общее ознакомление с проблемой исследова-

ния, определение ее внешних границ Предвари-

тельный       анализ имеющейся информации и 

ее источников. Выбор и обоснование принятого 

направления исследований 

50 
Аналитиче-

ский обзор 

   Определение объекта и предмета исследова-

ния 5 

Объект и 

предмет ис-

следований 

Формулировка цели исследования и постановка 

конкретных задач и способов их решения  
20 

Цели и зада-

чи 

Составление индивидуального плана практики 

и разработка общей методики проведения ис-

следований. 

50 

Промежу-

точный от-

чет 

2 Теорети-

ческие и 

экспери-

менталь-

ные ис-

следова-

ния 

  Теоретический анализ литературы и исследо-

ваний по проблеме, подбор необходимых ис-

точников по теме с использованием различных 

методик доступа к информации, в том числе по-

сещение библиотек, работа в Интернет; состав-

ление библиографии. Проведение патентных 

исследований 

100 
Обзор лите-

ратуры 

Формулирование рабочей гипотезы, ее теорети-

ческий анализ  
10 

Рабочая ги-

потеза 

Определение комплекса методов и разработка 

методики исследования; 
45 

Методиче-

ское обеспе-

чение иссле-

дований 

Непосредственное исследование, организация и 

проведение эксперимента 
300 

Дневник ис-

следований 



Анализ и обобщение полученных результатов. 

Статистическая и математическая обработка 

информации, проверка исходных гипотез на ос-

нове полученных фактов. Сопоставление ре-

зультатов эксперимента с теоретическими ис-

следованиями; 

100 

Результаты 

исследова-

ний 

Апроба-

ция 

результа-

тов ис-

следова-

ния 

Формулирование предварительных выводов, их 

апробирование и уточнение. 10 

Предвари-

тельные вы-

воды 

Обоснование заключительных выводов, оценка 

полученных результатов, разработка практиче-

ских рекомендаций и. их апробирование на объ-

екте исследования. 

40 

Выводы и 

рекоменда-

ции 

   Описание процесса исследования и его ре-

зультатов, выводы о возможности использова-

ния результатов при подготовке магистерской 

диссертации. Овладение методами презентации 

полученных результатов исследования и пред-

ложений по их практическому использова-

нию с использованием современных инфор-

мационных технологий. 

64 Презентация 

3 Подго-

товка и 

защита 

отчета по 

практике 

Оформление результатов исследования; овладе-

ние умением научно-литературного изложения 

полученных результатов, подготовка научных 

публикаций, докладов, конкурсных работ 

50 

Отчет, под-

готовленные   

публикации 

  итого 864  

 

1. Разработка и выбор направлений исследования 

Преддипломная практика позволяет закрепить знания методологии и методики исследо-

ваний в сфере энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии, собрать и систематизировать технологическую и научную информацию, необ-

ходимую для написания магистерской диссертации. Магистерская диссертация является квали-

фикационной работой, завершающей обучение, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколь-

ко правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности, экономической 

и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготов-

ленность.  

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 несостоя-

тельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке – 

это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возни-

кает в результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних тео-

ретических 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 ре-

зультат.  



Тематика исследований должна быть  

 актуальной и отвечать современному уровню развития науки и техники; 

– вытекать из основных научных направлений профиля «энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 

– являться самостоятельной законченной работой, которая будет положена в основу магистер-

ской диссертации. 

Название темы должно быть конкретным, кратким (не в ущерб ясности), раскрывать научную 

задачу, цель и содержание работы, уместным, и, конечно, интересным. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого исследования. 

Освящение актуальности должно быть не многословным. Достаточно в пределах одной машино-

писной страницы показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуаль-

ность темы 

 Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее внешних границ уста-

навливает уровень ее разработанности, перспективность. Магистрант должен ясно осознавать и 

мотивировать потребности общества в знании по данной проблеме. Соотношение темы и про-

блемы – важный вопрос в методологии. Тема исследования не является частью проблемы. По от-

ношению к теме наиболее общим понятием является «направление», представляющее собой 

связку однородных тем. 

Выбор направления исследований и обоснование его актуальности базируется на изуче-

нии дисциплин бакалавриата и магистерской подготовки, результатах практик, анализе литера-

турных данных. Исследования могут быть прикладными или носить фундаментальный характер. 

При прикладном характере исследований конечным результатом является разработка мероприя-

тий по повышению экологической безопасности.  

Важнейшее место в постановке и организации исследовательской работы занимает мето-

дология исследования, методика организации работ. Как и любая технология, организация ис-

следований основывается на достигнутом предшествующем опыте, выработанных приемах и 

подходах.  

Методология – учение об организации деятельности. Это система наиболее общих прин-

ципов, положений и методов, составляющих основу той или иной науки. Организовать деятель-

ность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, 

логической структурой и процессом осуществления – временной структурой. Логическая струк-

тура включает в себя следующие компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, мето-

ды деятельности, ее результат. Внешними по отношению к этой структуре являются следую-

щие характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы. Методологи-

ческой основой работы в области энергоресурсосбережения  является системный и структурно-

функциональный подход к изучению объекта и предмета. 

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

изучения. Предмет исследования – это те наиболее значимые с точки зрения практики и теории 

свойства, стороны,  особенности объекта,  которые подлежат изучению.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между со-

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

ния. Именно на него и направлено основное внимание магистранта. 

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении  выражая то основ-

ное, что намеревается сделать исследователь.  

Помимо формулирования общей цели формируются частные, промежуточные цели. Разра-

ботка иерархии целей завершается построением сетевого графа (или дерева целей), в котором 

выделяется критический путь, оптимизирующий последовательность выполнения научно-

исследовательских операций и всевозможных работ для достижения конечной цели. 

Цель  конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методологиче-

ским обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 



Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних 

противоречий развития. 

Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной про-

верки. 

Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования 

исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими аспектами работы, с проблемой управле-

ния исследуемым объектом. 

Формулировки задач обычно делаются в форме перечисления (изучить..., описать..., уста-

новить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.). Эти формулировки необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание разделов дис-

сертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких разделов синтезируются 

именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Количество задач не должно быть слишком большим, обычно 3-5. 

Для контроля правильности построения дерева целей и задач могут использоваться следующие 

вопросы: 

"Как, каким образом достигается?" - при переходе с верхнего иерархического  уровня дерева на 

нижний; 

"Зачем осуществляется?" - при переходе с нижнего иерархического уровня дерева на верхний. 

Определенную  на подготовительном этапе актуальность проведения научных исследований сле-

дует оценить с позиций принятой концепции исследования. Для ее реализации необходимо раз-

работать определенную программу и план исследований. Разработка программы проведение экс-

перимента заключается в определении последовательности (очередности) выполнения опытов и 

наблюдений, детальном описании каждой операции с учетом выбранных средств для проведения 

эксперимента и контроля его результатов. 

Разработка плана-программы экспериментальных исследований предусматривает ее обсуждение 

в научном коллективе, после чего программу утверждает научный руководитель магистерской 

диссертации. 

 

Теоретические и экспериментальные исследования 

Обзор литературных источников  представляет собой  особый вид документа, цель кото-

рого – дать обобщенную картину состояния вопроса, анализ и обобщение многочисленных раз-

розненных данных, установить между ними связи. Научно-аналитические обзоры  содержат все-

сторонний анализ рассматриваемых первичных документов (ПД), их критическую, аргументи-

рованную оценку и обоснованные рекомендации  по существу исследуемых вопросов. Основной  

отличительной особенностью  аналитического обзора является наличие  критической оценки  

анализируемых публикаций, а также  собственных суждений и  выводов автора обзора, получен-

ных в  результате логического анализа и синтеза информации, которая содержится в документах 

- первоисточниках.  

Требования к аналитическим  обзорам: 

1.  Полнота охвата источников, включая зарубежные. В обзоре должны  быть отражены 

все существующие взгляды на анализируемый вопрос (тему), независимо от точки зрения его со-

ставителей. 

2.  Достоверность и  точность информации, проявляющуюся в  наличии  библиографиче-

ских ссылок, указывающих на анализируемые  первоисточники. 

3.  Критическая оценка анализируемых публикаций. 

После систематизации сведений, заимствованных из различных источников информации, 

выделения разделов, посвященных одному из направлений исследования и составлявших вместе 

план обзора, составляют текст обзора.  

В обзоре должны рассматриваться конкретные данные, содержащиеся в работе или группе 

работ, на которую делается ссылка (методика, результаты, выводы). В обзоре рассматриваются 

публикации-первоисточники, т.е. работы, написанные самими исполнителями. Ссылаться на 



публикации, в которых дается описание рассматриваемой работы, сделанное не ее исполнителем, 

а другим лицом (например, на описания работы в учебниках, обзорах, авторы которых не были 

ее исполнителями), не допускается. 

Введение – важный элемент обзора, включающий  обоснование актуальности и социаль-

ной значимости темы обзора,     определение цели и задач обзора, краткую характеристику уров-

ня освещенности темы  в литературе, критерии отбора публикаций по теме: типы, виды докумен-

тов, хронологический, языковой охват;  круг основных вопросов, которые автор предполагает 

осветить в обзоре, а также порядок обозрения данной темы. Следует подчеркнуть, что, несмотря 

на то, что введение «открывает» обзор,  оно, как и заключение,  пишется после того, как собран и 

изучен весь материал  по теме обзора, когда автор имеет четкое представление  о сути  рассмат-

риваемой в обзоре проблематики.  

В основной части обзора, состоящей  из глав и параграфов, излагается сущность пред-

ставленных в оглавлении обзора  вопросов,   современное состояние и перспективы развития ис-

следований по теме. В заключении к каждому разделу обзора выделяются наиболее обоснован-

ные в опубликованных источниках данные и методы исследования, с помощью которых они бы-

ли достигнуты. Называются неизученные или малоизученные вопросы, поставленные, но не ре-

шенные задачи. Здесь же освещаются выявленные в рассмотренных работах спорные положения. 

После написания всех разделов обзора составляют заключение по обзору литературы в 

целом по той же схеме, что и заключения по разделам, включающее основные положения из за-

ключений по разделам. 

Заключение обзора содержит важнейшие выводы, к которым пришел автор,  подведение 

итогов, обобщение всей проделанной работы, а  также рекомендации по дальнейшему исследо-

ванию или области применения полученных результатов. 

Знакомство с полученной ранее информацией может идти разными путями. Участие в 

конференциях и симпозиумах, посещение специализированных выставок, средства массовой ин-

формации –  каждый из этих источников информации важен и нужен. Однако ценнее всего зна-

комство со специальной литературой. 

При подготовке литературного обзора следует использовать возможности электронных 

ресурсов научной библиотеки ТОГУ:  

 Библиография (в первую очередь универсальные библиографические указатели); 

 Базы данных On-line:  

 Библиографические базы данных (БнД ВИНИТИ РАН); 

 Научные и учебные издания:  

 Электронная библиотека диссертаций  

 ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М»  

 ЭБС "Лань"  

 Университетская библиотека online  

 РУКОНТ  

 КнигаФонд  

 Book.ru  

 Периодические издания:  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 GreenFILE  

 Science Direct  

 Wiley-Blackwell  

 SpringerLink  

 Public.Ru  

 Справочные издания и энциклопедии 

 Университетская информационная система России  
 Статистические издания России и стран СНГ  
 

http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007338
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007354
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007353
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007283
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007341
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007304
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007342
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007358
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=1495960
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007279
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=1495966
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007259
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007351
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=2
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007333


 Периодические издания 

Патентный поиск может быть выполнен с использованием следующих ресурсов: 

 Поисковая система «МИМОЗА» (ТОГУ); 

 Журнал «Экологические системы и приборы» 

 Электронные ресурсы библиотеки ТОГУ 

o Канадские тезисы  

o Американская патентная база  

 Сайты Интернет: 

o http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru ФИПС 

o http://www.eapo.org/rus/ea/index.html Евразийская патентная организация 

o http://www.patent-rus.ru/map/ Патентное бюро «GPG» 

o http://www.bankpatentov.ru/ Банк патентов 

o http://ru-patent.info/ Патенты России 

o http://www.patentolog.ru/  Бесплатный поиск патентов (патенты России, США, Ка-

нады, Австралии, Японии, Евразийские, международные заявки) 

o http://www.belgospatent.org.by/ Национальный центр интеллектуальной собственно-

сти 

o http://www.rupatent.com/ Торгово-информационный портал изобретателей 

Имеет смысл работать со следующими двумя иностранными сайтами, содержащими систематич-

ную патентную информацию за достаточно большой период времени: 

USPTO Patent Full-Text and Full-Page Image Databases – патенты США (с 1790 г. по настоящее 

время). У патентов, опубликованных после  01.01.76, поисковая программа способна анализиро-

вать всю текстовую часть. Патенты до 1976 г. извлекаются только по регистрационному номеру 

либо по классификационному коду. 

Esp@cenet - материалы патентов США, Японии и многих других стран, патентных заявок EPO - 

European Patent Office и WIPO – World Intellectual Property Organization. Объем имеющихся здесь 

сведений варьируется для разных государств - от библиографий до факсимильных копий и от не-

скольких лет до десятилетий. Поисковая программа способна анализировать часть титульной 

страницы, в частности, название (для некоторых разделов базы данных - и реферат) патента. 

Представляют также интерес  

1. База данных US Patent and Trademark Office (USPTO). Сайт содержит две автономные ба-

зы данных: 

Issued Patents (PatFT) - патенты 

Published Applications (AppFT) - патентные заявки 

Каждая из этих двух баз данных имеет собственную поисковую систему. 

2. Issued Patents (PatFT). С точки зрения пользователя, патентная база данных Issued Patents 

(PatFT) состоит из двух частей: до 1976 года и после 1976 года по настоящее время.  

3. Published Applications (AppFT). База данных Published Applications (AppFT) содержит па-

тентные заявки, опубликованные после 15 марта 2001 г. 

Методика проведения патентного поиска приведена на сайте 

http://it4b.icsti.su/itb/ps/ps_all.html, подготовки обзора литературы – 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-497239.html?page=12#13369668 

Обзор должен быть написан кратко, ясно, содержать короткие фразы, легко читаться. Это 

по существу сочинение критического характера на заданную тему по материалам, взятым из тех-

нической литературы. 

При подготовке обзора должны широко применяться схемы, таблицы, графики, иллюстри-

рующие материал. Одновременно должен быть подготовлен список использованных литератур-

ных источников, оформленный в соответствии с требованиями. Выводы по литературному обзо-

ру конкретизируют задачи проведения исследований и выбор методов исследования.  

Объем обзора и количество используемых источников зависят от степени изученности 

темы. В типичных случаях в обзоре по теме магистерской диссертации рассматривается 80–100 

источников. Объем обзора составляет 20-30 страниц, напечатанных через 1,5 интервала.  

http://library.khstu.ru/?id=3&idb=11
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=12
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.eapo.org/rus/ea/index.html
http://www.patent-rus.ru/map/
http://www.bankpatentov.ru/
http://ru-patent.info/
http://www.patentolog.ru/
http://www.belgospatent.org.by/
http://www.rupatent.com/
http://it4b.icsti.su/itb/ps/ps_all.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-497239.html?page=12#13369668


Важным для научного исследования является выбор методов исследования, которые слу-

жат инструментом в поиске фактического (эмпирического) материала на этапе исследований.  

До начала  исследований необходимо описать процесс, методику и технику исследования. 

Успешность выполнения диссертации во многом зависит от умения выбрать наиболее результа-

тивные методы исследования, поскольку именно они позволяют достичь поставленной цели. 

Метод  – систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпри-

нять, чтобы решить определённую задачу или достичь определённой цели. Методы научного по-

знания принято делить на общие и специальные. Общие методы основаны на критериях объек-

тивности, соответствия истине, исторической правде, моральным критериям исследователя. Об-

щие методы научного познания в отличие от специальных, используются на всем протяжении 

исследовательского процесса и в самых различных по предмету науках. Их обычно делят на три 

большие группы: 

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

мент); 

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

вания (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

 - методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). 

Большинство специальных проблем конкретных наук и даже отдельные этапы их иссле-

дования требуют применения специальных методов решения. Такие методы имеют специфиче-

ский характер, изучаются, разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных 

науках.  

Выбор метода проведения исследований основывается на сравнительной характеристике 

применяемых методов с выбором наиболее соответствующего цели и задачам магистерской дис-

сертации.  Соответственно выбранному методу анализируется и выбирается применяемое обо-

рудование. Во многом метод и приборное сопровождение зависят от имеющегося оборудования 

на базе практики. Возможно направление магистранта для выполнения конкретных исследова-

ний в другие организации на определенный срок.  

Методика — это алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных дей-

ствий. Методика отличается от метода конкретизацией приемов и задач. 

Выбор методик проведения исследований основывается, в первую очередь, на методиче-

ском обеспечении  принятых к использованию в исследованиях приборов (ГОСТ, ГОСТ Р, Сан-

ПиН, ПНД Ф, МУК, М). При отборе проб, проведении инструментальных анализов также необ-

ходимо выбирать аттестованные методики, внесенные в государственный реестр (ГОСТ, ГОСТ 

Р, СанПиН, ПНД Ф, МУК, М). Однако в ряде случаев при проведении фундаментальных иссле-

дований возможно использование опубликованных авторских методик.  

Обоснование средств измерений – это выбор необходимых для наблюдений и измерений 

приборов, оборудования, аппаратов, приспособлений и т.п. При выборе в первую очередь следу-

ет отдавать предпочтение стандартным, серийно выпускаемым средствам измерения, работа на 

которых регламентируется инструкциями, ГОСТами и другими официальными документами. 

Все выбранные приборы и измерительные устройства должны пройти обязательную по-

верку, включающую определение диапазона измерений, величины вариации, чувствительности, 

стабильности измерений. В случае необходимости выполнятся регулировка и градуировка 

средств измерений. 

На основании целей и задач диссертационной работы, выбранных методов и методик со-

ставляются план и программа исследований. 

План проведения исследований детализирует сроки выполнения отдельных этапов и виды от-

чётности по ним. Программа исследований заключается в определении последовательности (оче-

редности) выполнения исследований. Разработка плана  и программы экспериментальных иссле-

дований предусматривает их обсуждение в научном коллективе, после чего их утверждает науч-

ный руководитель магистерской диссертации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4


Проведение исследований 

В основе экспериментальных исследований лежит научно поставленный опыт или наблюдение 

явления в точно учитываемых условиях, позволяющих 

следить за его ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. 

Основная цель эксперимента заключается в проверке теоретических положений, рабочих гипо-

тез. Эксперимент позволяет более-глубоко и шире изучить исследуемый процесс. На этапах 

начального исследования процесса часто возникает необходимость в проведении поисковых экс-

периментов. При отсутствии достаточных предварительных данных такие эксперименты позво-

ляют выявить все возможные факторы, влияющие на изучаемое явление.  На основе поисковых 

экспериментов может быть детализирована программа исследований в полном объеме. 

Лабораторные опыты проводят с применением типовых или оригинальных приборов, специаль-

ных модулирующих установок, стендов и т.п. 

Лабораторные исследования позволяют наиболее полно и качественно, с требуемой повторяемо-

стью изучить влияние на данный процесс одних характеристик при варьировании других. Одна-

ко лабораторные эксперименты не 

всегда могут полностью моделировать протекание реального процесса. 

Производственные экспериментальные исследования проводятся с целью изучения процесса в 

реальных условиях с учетом воздействия случайных факторов производственной среды. Данный 

вид исследования часто связан с большими трудозатратами на организацию его проведения, тре-

бует особо тщательное планирование и подготовку. В некоторых случаях, например, для под-

тверждения рабочей гипотезы достаточно лабораторного эксперимента. При слабой изученности 

процесса необходимо провести серию экспериментальных исследований: предварительные (по-

исковые), лабораторные на экспериментальных образцах, производственные на реальных объек-

тах. С целью исключения излишних затрат времени, труда и средств экспериментальные иссле-

дования должны быть качественно спланированы, определена их цель и четко сформулированы 

задачи.  

Проведение любого эксперимента чаще всего осуществляется в следующей последова-

тельности: 

- формулируется рабочая гипотеза, подлежащая экспериментальной проверке; 

- определяются варьируемые параметры, пределы и шаг их изменения; 

- конкретизируются средства измерения и при необходимости разрабатывается эксперименталь-

ный стенд; 

- детализируется программа экспериментальных работ, включающая 

обоснование объема эксперимента, повторяемости и числа опытов, последовательности их про-

ведения; 

- обосновываются способы обработки и анализа экспериментальных данных.  

Выбор варьируемых параметров (факторов) эксперимента заключается в установлении 

основных и второстепенных характеристик, влияющих на исследуемый процесс. Данная проце-

дура реализуется в два этапа. На первом этапе производится анализ исследуемого процесса. Для 

этого можно воспользоваться методикой построения моделей в виде "черного ящика", то есть 

описать выходы и входы данного процесса, без раскрытия его внутренней структуры. На втором 

этапе необходимо ранжировать входные параметры (факторы). Основным принципом установ-

ления важности данного параметра является степень его влияния на формирование выходов ис-

следуемого процесса. Ранжирование позволяет исключить из эксперимента опыты с малозначи-

мыми факторами и значительно сократить объем исследований. В случаях, когда сложно одно-

значно ранжировать факторы, следует провести поисковый эксперимент. Для этого изучают про-

цесс от какой-то одной переменной при постоянных остальных. Однако такой принцип ранжиро-

вания оправдывает себя только в тех случаях, когда факторов немного. Если же входных пара-

метров более пяти целесообразно применять методику планирования эксперимента. Полученный 

список факторов следует использовать при составлении плана эксперимента. Кроме того, необ-

ходимо установить пределы и шаг изменения по каждому параметру. 



Разработка программы проведение эксперимента заключается в определении последова-

тельности (очередности) выполнения опытов и наблюдений, детальном описании каждой опера-

ции с учетом выбранных средств для проведения эксперимента и контроля его результатов. 

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, со-

ставление 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. 

При разработке программы эксперимента необходимо учитывать, чтобы его результаты 

удовлетворяли трем статистическим требованиям: вопервых, требованию эффективности оценок, 

то есть минимальность дисперсии отклонения относительно неизвестного параметра; во-вторых, 

требованию состоятельности оценок, то есть при увеличении числа наблюдений оценка парамет-

ра должна стремиться к его истинному значению; в-третьих, требованию несмещенности оценок, 

то есть отсутствие систематических ошибок в процессе вычисления параметров. Важнейшей 

проблемой при подготовке и проведении эксперимента является совместимость этих трех требо-

ваний. 

В зависимости от предварительной теоретической подготовки возможны следующие раз-

новидности (типы) проведения эксперимента, различающиеся по своей трудоемкости: 

- первый тип эксперимента: если теоретически получена аналитическая зависимость, однозначно 

определяющая исследуемый процесс. В таком случае объем экспериментальных исследований 

для подтверждения данной зависимости будет минимален, так как функция однозначно опреде-

ляется экспериментальными данными. 

- второй тип эксперимента: если теоретическим путем установлен лишь характер зависимости, то 

есть задано семейство кривых, то экспериментальным путем необходимо определить коэффици-

енты. Следовательно, объем и трудоемкость эксперимента возрастают. 

- третий тип эксперимента: если теоретически не удалось получить каких-либо зависимостей и 

разработаны лишь предположения о качественных зависимостях процесса, то целесообразен по-

исковый эксперимент, при котором объем экспериментальных работ резко возрастает. В таких 

случаях целесообразно использовать методику планирования эксперимента. 

На этом этапе разрабатываются формы журналов для записи результатов измерений и 

наблюдений. Полученные данные должны быть сведены в удобочитаемые формы записи: табли-

цы, графики, номограммы, что позволяет быстро и качественно сопоставлять и анализировать 

полученные результаты. Все переменные, контролируемые и ходе проведения эксперимента, 

должны быть оценены в единой системе единиц физических величин. 

Приступая к эксперименту, необходимо окончательно уточнить методику и последова-

тельность его проведения. Иногда при этом используют метод рандомизации, который заключа-

ется в том, что опыты проводят в случайной  последовательности. Это исключает систематиче-

ские ошибки, которые могут возникнуть при субъективном назначении последовательности ис-

пытаний. 

Особое значение имеет тщательность проведения экспериментальных работ. Исследова-

тель должен фиксировать все полученные результаты и не отбрасывать значений, резко отлича-

ющихся от соседних результатов. Занося результаты в протокол, следует указать дату проведе-

ния эксперимента, характеристики приборов, их настройку и т.д. 

Одновременно с производством измерений производится предварительная обработка ре-

зультатов и их анализ. Это позволяет контролировать исследуемый процесс, корректировать экс-

перимент, улучшать методику, повышать эффективность исследований. В процессе проведения 

эксперимента исследователь должен соблюдать правила техники безопасности. 



В ходе практики могут быть разработаны разработанные математические модели, кото-

рые требуют апробации на конкретном объекте исследования. 

 

Анализ собранной информации и подготовка отчета 

Заключительным этапом преддипломной практики является обобщение, обсуж-

дение экспериментальных данных и формулирование выводов,  которые содержат то 

новое и существенное, что составляет научные результаты исследователя. На этапе 

обобщения и синтеза экспериментальных данных начинается воссоздание целостного 

представления об исследуемом объекте, но уже с точки зрения сущностных отноше-

ний и на этой основе экспериментально преобразованного. 

 Статистическая обработка данных может быть выполнена с использованием программ-

ных комплексов «Статистика» или «Геостат», а также приложения Excel «Анализ данных». На 

этом этапе может быть разработана математическая модель процесса, выполнена ее апробация, а 

также предложены практические рекомендации.  

Литературное оформление материалов исследования – трудоемкое и очень ответственное 

дело, неотъемлемая часть научного исследования. Вычленить и сформулировать основные идеи, 

положения, выводы и рекомендации доступно, достаточно полно и точно – главное, к чему сле-

дует стремиться магистранту  в процессе литературного оформления материалов. В работе по 

оформлению материалов исследования следует придерживаться общих правил: 

 название и содержание глав, а также параграфов должны соответствовать теме исследова-

ния и не выходить за ее рамки. Содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание пара-

графов – главу в целом; 

 первоначально, изучив материал для написания очередного параграфа (главы), необходи-

мо продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письмен-

но, не теряя из виду логики всей работы. Затем провести уточнение, шлифовку отдельных смыс-

ловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать лишнее, 

провести редакторскую, стилистическую правку; 

 проверить оформление ссылок, составить справочный аппарат и список литературы (биб-

лиографию); 

 не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал через некоторое 

время, дать ему «отлежаться». При этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показы-

вает практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и несуще-

ственными. Нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно необходимое; 

 избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение большого количества ссылок, 

злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание мыслей исследователя, де-

лают изложение излишне сложным. Стиль изложения должен сочетать в себе научную строгость 

и деловитость, доступность и выразительность; 

 изложение материала должно быть аргументированным или полемическим, критикую-

щим, кратким или обстоятельным, развернутым; 

 соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшественниками 

в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой вклад в науку; 

 перед тем как оформить чистовой вариант, провести апробацию работы: рецензирование, 

обсуждение и т.п. Устранить недостатки, выявленные при апробировании; 

 заканчиваться оформление результатов исследований должно разработкой прикладной 

части теории, адресуемой каким-либо категориям потребителей или уровням практики 

Обязательными составляющими являются подготовка докладов и публикаций и презента-

ции отчета.  

Содержание доклада  при защите практики: Начинать следует с актуальности темы. После 

актуальности сформулировать цель работы и решаемые задачи. Далее рассказывать по очереди 

решаемые задачи – в основном об оригинальных результатах, полученных в результате практики. 

В конце четко сформулировать полученные результаты. К докладу следует подготовить 12-15 

слайдов с важнейшими результатами.  



 
Перечень контрольных вопросов к зачету (по своей программе преддипломной практики) 

1. Понятие «научное исследование». 

2. Научное исследование  как деятельность, направленная на всестороннее изучение объ-

екта, процесса или явления. 

3. Объект и предмет научного исследования 

4. Классификация научных исследований 

5. Сущность фундаментальных исследований 

6. Сущность прикладных исследований 

7. Формы и методы исследования 

8. Теоретические и эмпирические уровни исследования 

9. Этапы проведения и исследования 

10. Сущность и содержание этапов научного исследования 

11.  Способы проведения теоретических и эмпирических исследований;  

12. Работа над рукописью и её оформление;  

13.  Способы  представления результатов работ 

14. Механизмы внедрения результатов научного исследования. 

15. Понятие метода и методологии научных исследований.  

16. Методы научного исследования 

17. Этапы планирования научно-исследовательской работы. 

18.  Составление программы научного исследования.  

19. Методологические и процедурные разделы исследования Способы сбора научной ин-

формации – основные источники.  

20. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий.  

21. Методика изучения литературы.  

22. Структура  научной работы. 

23. Особенности языка и стиля научного исследования. 

24. Способы подготовки, оформления и защиты научных работ 

25.  Процедура организации и проведения защиты результатов работ.  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные техно-

логии, используемые на преддипломной практике: мастер-классы, самостоятельная работа, 

использование  информационных технологий.  

            8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на 

практике. 

8.1 Организация самостоятельной работы магистрантов на практике  

 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

ЭРБЖД ТОГУ. Руководителями практики от университета назначаются преподаватели кафед-

ры. Распределение магистрантов на практику производится в соответствии с графиком учеб-

ного процесса и графиком подготовки магистерских диссертаций. Общее руководство и 

контроль прохождения практики магистрантов конкретного направления подготовки воз-

лагается приказом ректора на руководителя практики по направлению подготовки маги-

стров. 

Непосредственное руководство и контроль выполнением плана практики маги-

странта осуществляется его научным руководителем. 

Приказ о направлении магистрантов на практику издается не позднее, чем за две недели 

до начала практики. По окончании практики подписываются дневник практики, содержащий 

оценку и характеристику работы магистранта при прохождении практики, и отчет. 

 Главная задача практики – развитие профессиональных компетенций в рамках всех видов 

работ, подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 



результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, и, как 

следствие, способность магистра к проведению исследований в составе научного коллектива. 

Научный руководитель магистранта: 

 Согласовывает план и  программу преддипломной практики с руководителем программы 

подготовки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы прак-

тики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период прак-

тики, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики 

и оформлением отчета. 

 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомен-

дации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практи-

ки, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом ректора; 

 соблюдать требования техники безопасности при проведении эксперимента; 

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные индивидуальным за-

данием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и программой 

практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭРБЖД  путевку, индивидуальное задание  и необ-

ходимый инструктаж; 

 фиксировать в дневнике преддипломной  практики виды выполняемых работ; 

 своевременно представлять руководителю практики промежуточные письменные отчёты о 

выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по установленной форме, вы-

полняя индивидуальное задание; 

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

форме отчет и пакеты документов; 

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

В ходе преддипломной практики предполагается совместная работа магистранта с про-

фессорско- преподавательским составом кафедры. Это позволит уточнить и правильно сформу-

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

 Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный отзыв о работе 

могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

8.2. Требования к структуре и содержанию отчета по преддипломной практике  

 

Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в соответствии с логи-

кой работы над магистерской диссертацией. В процессе преддипломной практики магистрант 

должен: 

 выполнить исследования в соответствии с программой практики; 

 сформулировать в окончательном виде тему магистерской диссертации; 

 обосновать актуальность темы магистерской диссертации, теоретическую новизну, практиче-

скую значимость исследования; 

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

вания; 



 разработать алгоритм исследования по теме магистерской диссертации; 

 составить библиографический список по теме магистерской диссертации; 

 овладеть приемами организации и способами проведения научного исследования; 

 познакомится с приемами изложения научных материалов, использования научной термино-

логии, фразеологией научного исследования, грамматическими особенностями научной речи; 

 научиться анализировать, обобщать и систематизировать полученные результаты и представ-

лять их на научно-практических конференциях. 

Результаты выполненных на этой практике исследований магистрант должен опублико-

вать в сборниках материалов научных конференций. 

В содержание отчета должны входить: 

 индивидуальный план - задание на преддипломную практику; 

 введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы исследования, цель, задачи, 

место, сроки прохождения практики; 

 систематизированный обзор информации в научной литературе по теме исследования и по-

дробный реферат по теоретической части исследования; 

 методическое обеспечение исследований; 

 результаты экспериментальных исследований и их обсуждение, результаты статистической 

обработки данных, математические модели; 

 заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научного исследования и отражающее его основные результаты; 

 библиографию по предполагаемой теме магистерской диссертации;  

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации   

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

туры и приложений), оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

работам. 

 

8.3 Требования к уровню освоения содержания практики 

 

Ожидаемые результаты преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их при 

работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации, 

самостоятельно планировать и проводить научные исследования, проводить патентный и инфор-

мационный поиск по заданной тематике и на этой основе – определять перспективы, формулиро-

вать направления и этапы, планировать результаты выполнения научных исследований; 

- умение обработки экспериментальных данных и представления результатов исследования на 

всех этапах его проведения; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций до-

кладов; 

- подготовка литературного обзора, методической и экспериментальной частей магистерской 

диссертации. 

 

8.4. Формы аттестации (но итогам практики) 

 

Преддипломная практика   считается завершенной  при условии выполнения магистром 

всех требований программы практики. 

Студент-магистрант должен представить по итогам практики: 

1. Индивидуальный план практиканта; 

2. Дневник преддипломной  практики; 

3. Отчет по практике ; 

4. Отзыв научного руководителя. 



В процессе оформления документации магистрант  должен обратить внимание на пра-

вильность оформления документов: 

- индивидуальный план должен иметь отметку о выполнении запланированной работы;  

- отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с требованиями, приведенными 

в разделе 8.2 и иметь подпись магистранта. 

- в дневнике  должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. 

Дневник преддипломной практики заполняется лично магистрантом. Записи о выполненных ра-

ботах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность за-

писей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Примерная форма дневника 

  

Дата Вид выполняемой ра-

боты 

Отметка о выполне-

нии 

Подпись руководите-

ля 

        

        

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами дело-

производства и представлены в отдельной папке с титульным листом. Сроки сдачи документа-

ции устанавливаются кафедрой ЭРБЖД на вступительной конференции по практике.   

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного отчета. 

Защита проводится в форме конференции. Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавли-

ваются кафедрой в соответствии с календарным планом. При защите результатов практики сту-

дент докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Оценка учитывает качество представленных магистрантом отчетных материалов и отзыв руко-

водителя практики.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения 

и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. Ито-

говая документация студентов остается  на кафедре. 

 

 

        9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 9.1 Основная литература 

 

1. Основы научных исследований: Учебник для технических вузов/ В. И. Крутов, И. 

М.Грушко, В. В.Попов и др. Под ред. В. И.Крутова,В. В.Попова. - М.: Высшая школа, 

2009. – 400 с. 
2. Огурцов А.Н.  Основы научных исследований : Учеб.-метод. пособие / А.Н. Огурцов. – Харь-

ков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.  [Электронный ресурс] URL :   
http://window.edu.ru/resource/772/73772  

3. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание [Текст]: общие 

требования и правила оформления.- Взамен ГОСТ 7.1-84, Введен 1.07.2004.- М.: ИПК из-

дательство стандартов, 2004.- 71 с.   

4. Подготовка магистерской диссертации / Под ред. Е.Ю. Татаркина. Барнаул: изд-во 

Алт.гос.техн.ун-та им. И.И.Ползунова. 2011.- 183 с. URL: 

http://www.altstu.ru/media/f/Magisterskaya-dissertaciya_Posobie.pdf 

5. Воронов В.И., Сидоров В.П. Основы научных исследований: Учебное пособие. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://abc.vvsu.ru/Books/osnnauchissl/ 

6. Васин С. М., Ксенофонтова Х.З. Руководство по подготовке магистерской диссертации: 

учебно-методическое пособие. – Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского,  2012. – 36 с. [Элек-

тронный ресурс] URLhttp://econom.spu-

penza.ru/fileadmin/user_upload/facults/econom/Menedgment.pdf  
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9. ПОЛОЖЕНИЕ о магистерской диссертации.  Красноярск. 2010. [Электронный ресурс] 

URL : http://сфу-мбк.рф/doc/Polozhenie_o_magisterskoy_dissertacii_17.12.2010.pdf 

10. Власов А.И., Шевчун В.Н.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по организации научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по программе бакалавров и магистров по 

профилю подготовки «Наноинженерия»: Библиотека Наноинженерии. – М.: МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2009. – 22 с. [Электронный ресурс] URL : http://www.nano-

obr.ru/file.php/1/metod_material/mgtu/mgtu.07-08.pdf   
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8. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.:Наука,1981.– 487 с. 
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тошкин. – М.: Высш. шк., 2008. – 397 с.: ил. 

10. Карманова СВ., Карманов В.В., Цыбина А.В. Методы минимизации воздействий промыш-

ленных предприятий на окружающую среду. Учебное пособие. – ПГТУ: Изд-во Пермь, 

2006. 

11.  Редина М.М., Хаустов А.П. Экономика природопользования. Практикум: Учеб. пособие. – 

М.: Высш. Шк., 2006. – 271 с. 

12.  Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)/Под ред. Перхуткина В.П.- 

М.: «Инфра-Инженерия», 2005. – 864 с. 

13.  Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической без-

опасности. Учеб. для вузов по специальности «Охрана окружающей среды». – Калуга, 

2000. – 799 с. 

14.  Лотош В.Е. Экология природопользования. – Екатеринбург: Полиграфист, 2001. – 540 с. 

15.  Инженерная экология и экологический менеджмент. Учебник/ Под ред. Н.И. Иванова, И. 

М. Фадина. – М.: Логос, 2003. – 528 с. 

16.  Черняховский Э.Р.  Управление экологической безопасностью: учеб-практ. Пособ. – М.: 

Альфа-Пресс, 2007. – 248 с. 

17. Контроль состояния окружающей среды и защита от антропогенных загрязнений: учеб. 
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18.  Бернер Г.Я. Инженерные расчеты природоохранных мероприятий в промышленности 

(отечественная и зарубежная практика). – 2006. – 430 с. 

19.  Бернер Г.Я. Инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбере-

жения на промышленных предприятиях. – 2009. – 266 с. 

20. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов/В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. 

Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с. 
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ное пособие. –СПб : СЗТУ, 2002. – 65 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/195/25195/files/nwpi293.pdf 
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Периодические издания 

 

1. Журнал «Экология и промышленность России». 

2. Журнал «Экология производства». 

3. Журнал «Экологический вестник России». 

4. Журнал «Ресурсосберегающие технологии». Экспресс-информация. Межотраслевой вы-

пуск. 

5. Журнал «Экологические системы и приборы». 

6. Журнал «Инженерная экология». 

7. Журнал «Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. Обзорная инфор-

мация. М.:ВИНИТИ. 

8. Журнал «Известия академии промышленной экологи». 

9. Журнал «Проблемы региональной экологии» 

10. Журнал «Экономика природопользования» 

 

Источники интернета 

 

Сайты библиотек 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и энциклопедии, словари) 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал   

http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, собы-

тия, статьи, литература. 

http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 
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http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/20980-Makogon-YU.V.-Pilipenko-V.V.-

Metodika-nauchnih-iss.html - электронная библиотека 

 

Экологические сайты и порталы 

http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html экологический портал 

http://ecology-portal.ru/ экологический портал 

http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm учебные материалы по экологии 

http://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://eko-man.ru/ Экоман 

http://greenevolution.ru/ -эволюция отраслей, пространства, потребления, управления 

http://eco-profi.info/  - эколог-профессионал (обращение с отходами производства и потреб-

ления) 

http://wiki.integral.ru/index.php/ База знаний фирмы Интеграл 

http://abc.vvsu.ru/Books/osnnauchissl/page0015.asp - примеры оформления библиографиче-

ского описания 

http://www.technormativ.ru/index.php/libraries.html - технорматив – стандарты, нормативы, 

МУК, ПНДФ 

http://www.fcao.ru/-4/188-2012-06-08-14-01-50.html  ПЕРЕЧНИ МЕТОДИК, ВНЕСЕННЫХ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

http://forum.integral.ru/viewtopic.php?f=82&t=9787&start=20 – интеграл – все для экологов 

http://www.nw-normativ.ru/xnew/files/668.pdf   перечень нормативно-методических доку-

ментов и справочной литературы для лабораторий 

http://unilib.donntu.edu.ua/bibl_fah/ogurcov.pdf  - методика информационно-аналитической 

работы 

www.dissercat.com/ - диссертации 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

При прохождении практики магистранты обеспечены доступом к справочно-

информационным системам. На кафедре ЭРБЖД имеется лаборатория экологического монито-

ринга, укомплектованная стендами и научными приборами. Отдельные исследования могут быть 

выполнены в ИВЭП ДВО РАН и на других базах практики. Оформление результатов исследова-

ний в форме отчетов осуществляется студентами в операционной системе «Windous» с тексто-

вым редактором Word. 

Обработка экспериментальных данных проводится с использованием имеющихся на ка-

федре пакетов программ «Статистика», «Геостат», а также приложения Excel «Анализ данных». 

 Для проведения презентаций имеется мультимедийное  оборудование. 
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